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Геолого-геофизическая уникальность Северно-
го Ледовитого океана стала очевидной к середине 
1980-х гг. в ходе регионального изучения его морей 
и глубоководных регионов. Больше нигде на Земле 
не встречается такое разнообразие разновозраст-
ных и разнохарактерных структур, в том числе 
активных шовных структур, сконцентрированных 
на столь небольшой площади. Возможно, главная 
причина такой уникальности заключается в том, 
что существующие сегодня структуры на протя-
жении большей части мезо-кайнозойского периода 
их развития находились вблизи полюса вращения 
Земли, т. е. направленное воздействие ротационных 
сил, вносящих упорядоченность в тектонические 
движения, было здесь минимальным. 

В глубоководной области Северного Ледо-
витого океана до сих пор пробурена только одна 
картировочная скважина. Данные глубинного 
сейсмического зондирования получены всего на 
нескольких профилях, а многие структуры не 
охарактеризованы этими данными вовсе. Все 
это приводит к многовариантности толкования 
геолого-геофизических материалов, которые до 
недавнего времени были представлены главным 
образом картами аномалий потенциальных по-
лей, батиметрическими данными и точечными 
сейсмическими зондированиями.

Ситуация резко изменилась в начале XXI в., 
когда прибрежные государства — Россия, Канада, 
США, Дания и Норвегия — провели исследова-
ния по подготовке заявок на расширение внешней 
границы континентального шельфа в Арктиче-
ском бассейне Северного Ледовитого океана. 
Российские ученые провели ряд экспедиций в 
глубоководные регионы океана. Экспедиции вы-
полнялись на исследовательских судах ледового 
класса, сопровождаемых атомными ледоколами.

Комплексные геолого-геофизические исследо-
вания выполнены на поднятии Менделеева, хребте 
Ломоносова и в области соединения этих хребтов 
с шельфовыми акваториями морей Лаптевых, Вос-

точно-Сибирского и Чукотского. Работы методами 
глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и 
многоканального сейсмологического профили-
рования (МСП) сопровождались геологическим 
отбором проб и аэрогеофизическими съемками. 

Интенсивные исследования проводились 
также учеными других стран. В 2006 г. ученые 
Дании и Канады выполнили работы ГСЗ по про-
екту LORITA на профиле от берегов о. Элсмир до 
хребта Ломоносова. Силами ученых этих же стран 
в 2008 г. выполнены работы методом глубинного 
сейсмического зондирования вдоль профиля, про-
ходящего от шельфа острова Элсмир до хребта 
Альфа. Значительный объем сейсмических работ 
МСП выполнен в центральной Арктике немецки-
ми учеными на судне Polarstern. В 2005—2011 гг. 
ученые Канады и США выполнили геофизиче-
ские исследования в Канадском бассейне.

Результаты выполненных работ большей ча-
стью опубликованы в мировой прессе. Однако 
для осадочных пород Северного Ледовитого оке-
ана до сих пор не существует общепризнанной 
сейсмостратиграфической схемы. Несмотря на 
прогресс в методах датировки магматических 
пород, до сих пор неясны основные стадии маг-
матической активности в регионе. Остаются труд-
ности и дискуссионные моменты в классифика-
ции основных структур региона и в разработке 
эволюционной истории его развития.

Материалы предлагаемой читателю моно-
графии дают наглядное представление о новом 
уровне знаний о строении основных структур 
региона и служат решению нерешенных проблем.

Авторы выражают благодарность за по-
мощь и содействие коллегам И. А. Андреевой, 
Е. Г. Астафуровой, Д. В.  Безумову, Е. В. Брую, 
К. И. Булаткиной, А. С. Жолондзу, М. В. Иванову 
(ВНИИОкеангеология), Г. С. Казанину, Т. А. Ки-
рилловой, С. П. Павлову (МАГЭ), И. Г. Добре-
цовой (ПМГРЭ).
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Перечень сокращений

АМП  — аномальное магнитное поле
ВГКШ  — внешняя граница континентального шельфа
ГСЗ  — глубинное сейсмическое зондирование
ЛМА  — линейные магнитные аномалии
МОВ ОГТ  — метод отраженных волн общей глубинной точки
МПВ  — метод преломленных волн
МСП  — многоканальное сейсмическое профилирование
ПКС  — подножие континентального склона
СП   — дрейфующие станции «Северный полюс»
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Огромный объем батиметрических данных 
о Мировом океане, накопленных к настоящему 
времени, положен в основу создания разномас-
штабных морских карт, которые используются 
при проведении многоцелевых фундаментальных 
научных и прикладных исследований. Аркти-
ческий бассейн Северного Ледовитого океана 
составлял до недавнего времени исключение. 
Специфика климатических условий этого региона 
долгое время ограничивала проведение широко-
масштабных исследований, и эта область оста-
валась белым пятном на карте Земли. 

До середины прошлого столетия исследо-
вания Арктического глубоководного бассейна 
носили эпизодический характер и, по оценке 
специалистов, всего лишь на основании 11 глу-
бин, измеренных Ф. Нансеном на шхуне «Фрам», 
рельеф бассейна представлялся как единая глу-
боководная впадина (рис. 1.1.1).

Начало нового этапа исследований Арктиче-
ского бассейна было положено в конце 40-х годов 
прошлого столетия советскими Высокоширотны-
ми воздушными экспедициями под руководством 
Я. Я. Гаккеля, и к 1956 г. этими экспедициями 
было измерено более 400 глубин. С 1954 г. бла-
годаря работам советских полярников на дрей-
фующих станциях база батиметрических данных 
бассейна была значительно увеличена. По ре-
зультатам исследований советских полярников 
открыт хребет Ломоносова с минимальными 
глубинами 1005 м и изданы батиметрические 
карты (последняя — в 1960 г.), которые коренным 
образом изменили представления о рельефе дна 
бассейна [Гаккель, 1957, 1959, 1960; Гаккель и 
др., 1968а, б; Киселев, 1979]. 

С 50-х годов прошлого столетия исследова-
ния центральной Арктики проводятся и американ-
скими полярниками, результатом которых было 
открытие отрога Марвина, а в 1957—1958 гг. 
и хребта Альфа [Ostenso, 1962; Weber, Jackson, 
1985]. В 1959 г. зарубежными специалистами 
выполнена достаточно подробная съемка рельефа 
дна Чукотского поднятия. 

С конца 1950-х гг. ВМС США проводят ис-
следования Арктического бассейна с использо-
ванием атомных подводных лодок, информация 
о которых долгое время относилась к категории 
конфиденциальных материалов. С 1958 по 1960 г. 
атомные подводные лодки США «Наутилус», 
«Скейт», «Сарго» проводили маршрутные работы 
в основном в Евразийском суббассейне Север-
ного Ледовитого океана [Dietz, Shumway, 1961; 
Ostenso, 1962; Weber, Sweeney, 1990]. По сооб-
щениям авторов публикаций, были проведены 
детальные маршрутные работы в Евразийском 
бассейне в районе от пролива Фрам приблизи-
тельно до 86° с. ш. Эхограммы показали интен-
сивное расчленение дна северо-западного фраг-
мента Срединно-Арктического хребта. Этот рай-
он Дитцем и Шамвеем позже был назван районом 
подводных гор [Dietz, Shumway, 1961]. Вероятно, 
материалы этих исследований были использова-
ны при составлении более поздних зарубежных 
батиметрических карт и международной карты 
ГЕБКО 5—17 [Canadian Hydrographic…, 1979]. 
Достаточно точная характеристика Дитца и Шам-
вея указывает на интенсивную расчлененность 
рельефа дна в этом районе, что, при достаточно 
низкой точности определения местоположения 
в те годы атомных подводных лодок, позволяет 

1
Современная изученность дна Арктического бассейна

1.1. Рельеф дна Арктического бассейна
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рассматривать этот промер как рекогносциро-
вочный. Исследование этого района (от 80° с. ш. 
до 85° с. ш.) имеет принципиальное значение 
для определения границ срединно-океанического 
хребта Гаккеля и Шпицбергенско-Гренландского 
разлома, соединяющего рифтовую систему Ар-
ктики с хребтами Северо-Восточной Атлантики.

К 1960 г. отечественными и зарубежными 
экспедициями, по разным оценкам, было изме-
рено от 7000 до 20 000 глубин, расположенных 
по всему Арктическому бассейну крайне нерав-
номерно [Гаккель, 1960; Ostenso, 1962]. Для того 
времени это был достаточно большой объем ба-
тиметрических данных, который позволял опре-
делить основные формы рельефа, их границы, 
наиболее общие черты морфологи и некоторые 
морфометрические характеристики форм. Было 
установлено, что в рельефе Арктический бассейн 
разделен хребтом Ломоносова на Евразийский и 
Амеразийский бассейны. Срединно-океаниче-
ский хребет (хребет Гаккеля), в свою очередь, 
делит Евразийский бассейн на абиссальные кот-
ловины Нансена и Амундсена. В рельефе этот 
хребет прослеживается от Лаптевоморской кон-
тинентальной окраины (начиная с трога Садко на 
континентальном склоне) в направлении пролива 
между о. Гренландия и архипелагом Шпицберген, 
где и соединяется с системой срединно-океани-

ческих хребтов Норвежско-Гренландского бас-
сейна. Результаты картографирования показали, 
что бровка шельфа непрерывна по простиранию 
всего бассейна, в то время как хребты и поднятия 
расположены практически по нормали к конти-
нентальным окраинам и, соответственно, бровке. 
При этом геоморфологический анализ гидрогра-
фических работ на шельфе, в зоне сопряжения 
хребтов и поднятий с континентальными окра-
инами, был невозможен по причине конфиден-
циальности результатов промера в этих районах. 

Наиболее интересные из зарубежных работ 
представлены публикациями известных карто-
графов Хейзена и Юинга [Heezen, Tharp, 1971, 
1975]. Анализ гидрографической изученности 
Арктического бассейна по уровню исследова-
ний 1961 г. позволил этим авторам выделить 
около 4000 глубин (за исключением измерений с 
подводных лодок), которые могут быть исполь-
зованы для анализа рельефа и картографиро-
вания. Исходя из предположения о соединении 
Срединно-Арктического хребта с системой сре-
динных хребтов Северо-Восточной Атлантики, 
они в 1961 г. составили батиметрическую карту 
Евразийского бассейна [Ostenso, 1962]. При со-
ставлении батиметрической карты, кроме резуль-
татов зарубежных исследований, авторы исполь-
зовали результаты Высокоширотных воздушных 

Рис. 1.1.1. Батиметрическая карта Арктического бассейна [Гаккель, 1957]
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экспедиций и маршрутов дрейфующих станций 
России. Были использованы также результаты 
российских экспедиций на дизель-электроходах 
«Обь» и «Лена» в 1956—1957 гг., по резуль-
татам которых в проливе между архипелагом 
Шпицберген и о. Гренландия открыт желоб с 
глубинами 3500—3900 м, протяженностью бо-
лее 400 км, получивший впоследствии название 
долины Лена. Этот желоб субмеридионального 
простирания Хейзен и Юинг рассматривали как 
медианную рифтовую долину срединно-океани-
ческого хребта, соединяющую рифтовые систе-
мы Арктического и Норвежско-Гренландского 
бассейнов. По результатам гидрографических 
исследований последних лет установлено, что 
долина Лена представляет собой осевую зону в 
сложной системе Шпицбергенско-Гренландского 
разлома протяженностью более 350 км. Таким об-
разом, батиметрическая карта Хейзена и Юинга 
более всего основана на предположении о единой, 
непрерывной системе срединно-океанических 
хребтов Мирового океана и отображает сопряже-
ние Срединно-Арктического хребта с системой 
срединных хребтов Норвежско-Гренландского 
бассейна. В то же время авторы не отрицали 

субъективности своих построений, утверждая, 
что наиболее оптимальные результаты карто-
графирования возможны только на основании 
правильной гипотезы [Ostenso, 1962]. Несмотря 
на столь категоричные заявления по принципи-
альным вопросам картографирования, батиме-
трические карты Мирового океана, составленные 
Хейзеном, Тарпом и Юингом (в том числе и карта 
Арктического бассейна), долгое время остава-
лись основой для исследования рельефа дна. 
Для широкого круга специалистов более всего 
известно отображение рельефа дна Арктическо-
го бассейна этих авторов на физиографической 
карте 1971 г. издания и батиметрической карте 
1975 г. (рис. 1.1.2, 1.1.3).

На батиметрической карте южная граница 
Срединно-Арктического хребта в районе Лапте-
воморской континентальной окраины впервые 
показана до 79°30' с. ш., но сам хребет представ-
лен схематично в виде упорядоченной системы, 
состоящей более чем из 25 блоков, ограниченных 
столь же упорядоченной системой параллель-
ных трансформных разломов, постоянно меня-
ющих направление осевой рифтовой долины 
(см. рис. 1.1.3). 

Рис. 1.1.2. Фрагмент карты рельефа дна Арктического бассейна [Heezen, Tharp, 1971]
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Рис. 1.1.3. Фрагмент батиметрической карты Северного Ледовитого океана [Heezen, Tharp, 1975]

Подобные представления о строении сре-
динно-океанических хребтов аналогичны другим 
районам Мирового океана и отображены указан-
ными авторами на изданных картах. Такие карты, 
составленные на основе субъективных представ-
лений авторов о единстве непрерывной системы 
срединно-океанических хребтов Мирового оке-
ана, не подкрепленные фактическим материалом 
промера, следует рассматривать исключительно 
как схемы. Тем не менее эти карты, составленные 
в начале 1970-х гг., более близки современным 
картам бассейна, чем карты указанных выше авто-
ров, составленные позже, до середины 1990-х гг. 
[Ostenso, 1962; Sobczak, 1977; Sobczak, Sweeney, 
1978]. Например, на карте Собчака положение 
Срединно-Арктического хребта установлено до 
84° с. ш. и в рельефе он выражен узкой системой 
малоамплитудных (не более 300—500 м) гряд и 
желобов шириной до 20 км [Sobczak, 1977]. К югу 
от 84° с. ш. в районе окончания хребта котловины 
Нансена и Амундсена соединяются.

Последующие отечественные и зарубеж-
ные исследования значительно увеличили базу 
батиметрических данных глубоководного Арк- 
тического бассейна, что позволило установить 
специфику рельефа дна и определить наибо-

лее общие характеристики разнопорядковых 
форм. Из зарубежных работ того времени сле-
дует отметить экспедиции канадских полярников 
на хребтах Ломоносова («Лорекс-79») и Альфа 
(«Цезарь-83»), результаты которых позволили 
значительно уточнить рельеф хребтов на план-
шетах промера масштаба 1 : 250 000 [Sweeney 
et al., 1989; Weber, 1980; Weber, Jackson, 1985; 
Weber, Sweeney, 1990].

Отечественной гидрографией широкомас-
штабные систематические исследования Аркти-
ческого бассейна проводились на протяжении 
более 35 лет, начиная с 1961 г. Съемка релье-
фа дна проводилась авиадесантным способом, 
с дрейфующих льдов, подводных и надводных 
судов. За период исследований практически вся 
акватория Арктического бассейна (более 80% 
площади) обследована высокоточным система-
тическим промером. 

Эхолотом со льда было измерено 21 120 глу-
бин, сейсмозондированием со льда — 17 426 глу- 
бин, а промер с подводных лодок составил более 
92 000 лин. км [Фридман, 2007]. Объем базы дан-
ных значительно увеличен за счет маршрутного 
промера, выполненного надводными, подводны-
ми судами России и дрейфующими станциями 



11

«Северный полюс» (СП). К настоящему време-
ни подавляющее большинство этих материалов 
(в том числе и промера с подводных лодок) от-
крыто для пользования, включая все необходимые 
параметры и характеристики гидрографической 
изученности. К сожалению, исключение составля-
ют районы шельфа в зоне сопряжения провинции 
хребтов и поднятий Амеразийского суббассейна 
с Евразией, крайне необходимые для доказатель-
ства естественного продолжения континентальной 
окраины на хребты и поднятия провинции.

Учитывая специфику климатических условий 
Арктического бассейна, традиционные способы 
съемки рельефа дна со льда с помощью эхолотов 
не могли быстро и в полном объеме обеспечить 
исследования всей акватории. Для оптимального 
решения проблемы специалистами России впер-
вые в мировой практике была разработана методи-
ка исследований, в которой наряду с измерениями 
глубин эхолотами на всей акватории Арктического 
бассейна применено сейсмическое зондирование, 
позволяющее контролировать измерения глубин 
эхолотами и одновременно получать сведения о 
мощности осадочных пород и глубинном геоло-
гическом строении земной коры, что в конечном 
итоге привело к созданию в 1997 г. банка сейсми-
ческих данных Арктического бассейна. Точность 
плановой основы промера составила в среднем 
900 м, при точности измерения глубин 0,5% для 
общего массива данных. Сейсмические исследо-
вания бассейна выполнены в высокоширотных 
экспедициях «Север» на площади более 4 млн км2.

По результатам исследований бассейна оте- 
чественной гидрографией было открыто и закар-
тографировано много новых, неизвестных ранее 
форм рельефа, а также уточнены границы хреб-
тов, поднятий, подводных гор и других форм раз-
ного порядка. Например, детальными исследова-
ниями хребта Гаккеля атомной подводной лодкой 
«Ленинский комсомол» обследована подводная 
гора с глубиной 391 м, впоследствии получившая 
название этой лодки [Фридман, 2007].

К 1999 г. отечественной гидрографией прове-
дены многоцелевые исследования рельефа дна на 
более чем 85% площади Арктического бассейна. 
Промером со льда (эхолотами и сейсмозондирова-
нием) измерено более 45 000 глубин, а промер с 
подводных лодок составил более 92 000 лин. км. 
Результаты промера бассейна представлены не-
регулярной сетью измерений глубин, частота ко-
торых дифференцирована в зависимости от форм 
рельефа и их батиметрического положения. 

Российскими исследованиями установлены 
положение и границы разнопорядковых форм, 

а также специфика рельефа дна Арктического 
бассейна, характеризующаяся торцевым сопря-
жением провинции хребтов и поднятий бати-
ального диапазона глубин с противолежащими 
континентами.

В рельефе глубоководный Арктический бас-
сейн ограничен непрерывной, по простиранию 
бассейна, бровкой шельфа на глубинах от 100 до 
400 м, и глубина бровки увеличивается до 600—
800 м в районе шельфовых желобов. Глубина 
бровки шельфа в районах торцевого сопряжения 
провинции хребтов и поднятий с противолежа-
щими континентами — в диапазоне 200—400 м. 

Средние значения плотности измерений глу-
бин на район бровки шельфа и верхней части кон-
тинентального склона составили 2—5 км (в том 
числе и в зонах торцевого сопряжения провинции 
хребтов и поднятий с Евразией); средней части 
склона — 7—10 км, а в районах континентально-
го подножия и абиссальных равнин — 15—20 км. 
На западном склоне поднятия Менделеева, в кот-
ловине Подводников частота измеренных глубин 
достигала 27 км. 

Указанные средние значения параметров гид- 
рографической изученности представляют лишь 
наиболее общую характеристику относительно 
небольшого объема базы батиметрических дан-
ных значимой батиметрической зоны в пределах 
российского сектора Арктики. 

Анализ батиметрических данных с исполь-
зованием различных методических построений 
показал, что в Арктическом бассейне для объ-
ективной оценки рельефа и подробного ото-
бражения его на картах наиболее приемлемы 
известные в гидрографии морфологические 
(в комплексе с морфометрическими) принци-
пы анализа результатов исследований [Основы 
изображения…, 1973]. Морфологический ана-
лиз батиметрических данных основан на ис-
пользовании структурных линий рельефа, при 
построении которых образуется структурный 
каркас, определяющий состав картографируемой 
поверхности. Структурные линии ограничивают 
элементарные поверхности и их комплексы — 
разнопорядковые формы. В результате состав-
ления структурного каркаса рельефа однозначно 
фиксируются границы форм и карта максималь-
но отражает реальную поверхность дна, вне 
зависимости от изменения батиметрического 
уровня по простиранию структурных линий. 
Использование структурного каркаса при анали-
зе батиметрических данных позволяет показать 
на карте наиболее подробную характеристику 
поверхности дна, морфологию разнопорядковых 
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форм, их границы и пространственную взаимо- 
связь форм шельфа с мористым продолжением 
этих форм на хребты и поднятия. При наличии 
однозначно составленного структурного каркаса 
рельефа батиметрический фон (высотная состав-
ляющая) отображается изобатами по простира-
нию структурных линий. Эта задача решается 
совмещением морфологических характеристик 
с батиметрическими планшетами в масштабе 
съемки. По результатам этих работ составле-
на батиметрическая карта с сечением рельефа 
200 м на глубоководную часть бассейна [Рельеф 
дна…, 1998] (рис. 1.1.4). 

Дальнейшие гидрографические исследования 
России в Арктике увеличили базу батиметриче-
ских данных, что позволило откорректировать 
рельеф дна некоторых районов бассейна и издать в 
2002 г. новую батиметрическую карту «Централь-
ный Арктический бассейн» масштаба 1 : 2 500 000 
(на 4 листах), адмиралтейский номер 91115 [Цен-
тральный Арктический бассейн, 2002] (рис. 1.1.5).

Международная батиметрическая карта Се-
верного Ледовитого океана (The International 
Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, IBCAO) в 
первой версии была составлена и представлена 

Американскому геофизическому союзу (AGU) 
в конце 1999 г. [Jakobsson et al., 2000]. Первая 
версия включала цифровую модель рельефа в 
полярной стереографической проекции с раз-
мерностью грида 2,5 × 2,5 км. Модель релье-
фа была составлена на основе цифровой базы 
данных, которая аккумулировала все доступные 
на тот момент данные о батиметрии Северного 
Ледовитого океана в виде отметок глубин и их 
координат. Эти данные включали не только про-
меры, выполненные в предшествующие годы 
с использованием средств и методов, которые 
значительно различались по точности, но и но-
вейшие данные, полученные в последнее деся-
тилетие с использованием спутниковых средств 
позиционирования и результатов съемки рельефа 
с помощью многолучевых эхолотов. В районах, 
на которые отсутствовали реальные измерения 
глубин, были использованы данные с имеющихся 
навигационных карт путем оцифровки изобат и 
отличительных глубин. 

По сравнению с предыдущими вариантами 
батиметрических карт Северного Ледовитого 
океана первая версия IBCAO была значительно 
улучшена благодаря тому, что в ее базу данных 

Рис. 1.1.4. Батиметрическая карта Северного Ледовитого океана [Рельеф дна…, 1998]
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были включены ставшие доступными для меж-
дународной научной общественности данные 
промеров с американских подводных лодок (про-
ект SCICEX), а также промеры, выполненные 
подводными лодками Великобритании в период 
с 1958 по 1988 г. Кроме того, в первую версию 
IBCAO были включены результаты съемок с мно-
голучевым эхолотом германского научно-исследо-
вательского ледокола Polarstern (Alfred Wegener 
Institute), полученные в период с 1990 по 1999 г. 

Всего было использовано 1 643 477 отметок 
глубин и 1 948 749 глубин, полученных путем 
оцифровки изобат [Jakobsson et al., 2008]. Но-
вейшие батиметрические данные охватывали 
главным образом центральный район Северного 
Ледовитого океана.

Несмотря на большой охват, в базе данных 
существовали акватории, в которых цифровая 
модель рельефа (ЦМР) была построена на основе 
оцифровки изобат с морских навигационных карт 
и мелкомасштабных батиметрических карт. К та-
ким районам относилось большинство акваторий 
российского сектора Арктики. В частности, была 
использована батиметрическая карта Северного 
Ледовитого океана масштаба 1 : 5 000 000 на 
бумажной основе, изданная Главным управле-

нием навигации и океанографии Министерства 
обороны Российской Федерации (ГУНиО МО 
РФ) [Рельеф дна…, 1998]. В 2005 г. электронная 
(растровая) версия карты «Центральный Аркти-
ческий бассейн» 1 : 2 500 000 была передана в 
редколлегию Международной батиметрической 
карты (IBCAO). Источники информации и анализ 
первой версии батиметрической карты IBCAO 
детально рассмотрены в работе [Фридман, 2007].

Начиная с 2000 г. первая версия цифровой 
карты IBCAO становится широко известной и ис-
пользуется многочисленными международными 
организациями для моделирования океанографи-
ческих процессов. 

С начала XXI в. в Северном Ледовитом океане 
начали выполняться несколько проектов батиме-
трической съемки рельефа дна с использованием 
многолучевых эхолотов. Были продолжены рейсы 
германского научно-исследовательского ледоко-
ла Polarstern. Начал работу ледокол береговой 
охраны США Healy, а также шведский ледокол 
Oden. Эти съемки, выполнявшиеся в Централь-
ном Арктическом бассейне, дали значительный 
объем современной и точной информации о ре-
льефе дна. Наиболее интересные результаты были 
получены по проекту Arctic Mid Ocean Ridge 

Рис. 1.1.5. Карта «Центральный Арктический бассейн» [Центральный Арктический…, 2002]



14

Expedition (AMORE) на хребте Гаккеля в 2001 г. 
Совместная экспедиция в составе немецкого ле-
докола Polarstern и американского ледокола бере-
говой охраны Healy выполнила батиметрическую 
съемку с использованием многолучевых эхолотов. 
Кроме работ на хребте Гаккеля, ледокол берего-
вой охраны США Healy выполнял многолучевую 
съемку рельефа и в Центральном Арктическом 
бассейне, включая котловину Амундсена и при-
полюсный район хребта Ломоносова (2005), а 
также в Канадской котловине и на Чукотском 
плато (рейсы 2003, 2004, 2007 гг.).

Данные многолучевой съемки, полученные в 
этих экспедициях, стали доступны для междуна-
родного научного сообщества и использованы в 
новой, второй, версии цифровой батиметрической 
карты IBCAO [Jakobsson et al., 2008]. Эти новые 
современные данные покрыли приблизительно 
6% площади новой батиметрической карты. 

Карта IBCAO (версия 2) составлена и издана 
под патронажем Международной гидрографи-
ческой организации и Международного аркти-
ческого научного комитета. Она доступна для 
бесплатного использования в цифровой форме с 
гридом 2 × 2 км. Плановые координаты глубин 
заданы в полярной cтереографической проекции 
с главной параллелью 75° на эллипсоиде WGS-
84. Глубины отнесены к среднему уровню моря. 
Основанием для составления IBCAO 2 послу-
жили исследования, представленные в работе 
[Jakobsson et al., 2008].

Одно из впечатляющих улучшений морфоло-
гии дна Северного Ледовитого океана получено 
на континентальном склоне к северу от Аляски. 
Площадная съемка рельефа многолучевым эхо-
лотом, выполненная в этом районе с ледокола 
береговой охраны США Healy и научно-иссле-
довательским судном Palmer, выявила регуляр-
ные эрозионные борозды и расположенные вниз 
по склону отложения осадков, которые хорошо 
различимы даже после того, как данные много-
лучевой съемки были приведены к размерности 
2 × 2 км грида IBCAO. Морфология участка 
континентального склона Аляски показана на 
трехмерных изображениях, приведенных в упо-
мянутой работе [Jakobsson et al., 2008].

Склоны хребта Нордвинд и Чукотского пла-
то были покрыты площадной батиметрической 
съемкой, выполненной ледоколом береговой охра-
ны США Healy с использованием многолучевого 
эхолота на протяжении периода с 2003 по 2007 г. 
Результаты многолучевой съемки показали, что 
склон хребта Нордвинд в направлении Канадской 
абиссальной равнины чрезвычайно крутой; не-

сколько секций этого склона имеют наклон >10° 
при диапазоне изменения глубин в 3000 м.

Новая версия IBCAO 3.0 является более 
совершенной по сравнению с версией 2008 г. 
Используются новые данные, собранные при-
арктическими государствами, включая данные 
исследовательских судов различных государств. 
При этом использование улучшенного алгоритма 
построения регулярной сетки позволило создать 
цифровую модель рельефа с размером регулярной 
сетки 500 м и показать арктическое ложе океана 
намного подробнее, чем в версиях 1.0 (2,5 км) и 
2.0 (2,0 км). Источники данных IBCAO версии 3 
представлены в работе [Jakobsson et al., 2012].

До 2012 г. американо-канадская экспедиция 
выполнила значительные объемы многолучевой 
батиметрической съемки в Канадской котловине. 
С 2008 г. работы проводились в двухсудовом 
варианте: ледокол Healy работал совместно с 
канадским ледоколом Louis S. St-Laurent, обо-
рудованном аппаратурой для выполнения мно-
гоканальной сейсмической съемки [Gardner et 
al., 2008; U. S. Extended…, 2012]. Общая длина 
галсов многолучевой съемки — 33 885 пог. км 
(прямой расчет дает не более 20 000 пог. км); 
площадь съемки — 200 000 км².

С 2007 г. площадная батиметрическая съем-
ка в центральной части Северного Ледовитого 
океана на хребте Ломоносова осуществлялась 
датско-шведско-канадской экспедицией по про-
екту LOMROG (Lomonosov Ridge of Greenland) 
на шведском исследовательском ледоколе Oden, 
оборудованном многолучевым эхолотом ЕМ-122. 
Выполнены три экспедиции: LOMROG-2007, 
LOMROG-2009 и LOMROG-2012 [Danish 
Continental…, 2011]. В 2009 г. в районе централь-
ной части хребта Ломоносова была выполнена 
площадная съемка датско-шведско-канадской экс-
педицией по проекту LOMROG-2009. Батиметри-
ческая съемка на хребте Ломоносова была про-
должена в экспедиции LOMROG-2012. Съемка 
с помощью многолучевого эхолота выполнялась 
на обоих склонах хребта Ломоносова. В про-
цессе работ по данным многолучевой батиме-
трии оперативно создавался грид с размерностью 
100 × 100 м. При этом периодически отмечалась 
несогласованность модели IBCAO версии 2 с 
результатами многолучевой съемки. 

Все американские и датские батиметриче-
ские материалы, полученные в период 2007—
2011 гг., были переданы в редколлегию IBCAO. 
В версии IBCAO 3.0 процент покрытия данными 
съемок многолучевыми эхолотами увеличился с 
6% (в версии IBCAO 2.0) до 11%. 
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В то время как основная регулярная сетка 
глубин все еще собрана с шагом 2 × 2 км, дан-
ные с более высоким разрешением (прежде всего 
многолучевые) с шагом 500 × 500 м были слиты 
с основной сеткой с применением метода remove-
restore. Этот подход в итоге дает сетку с шагом 
500 × 500 м, что позволяет намного лучше сохра-

нить детали в тех областях, где исходные данные 
более плотные, чем в предыдущих версиях IBCAO.

Данные с более высоким разрешением по-
зволяют увидеть каньоны вдоль континенталь-
ных склонов, а также некоторые особенности, 
связанные с деятельностью ледников, которые 
не были заметны в ранее выпущенных версиях.

Рис. 1.1.6. Карта-схема рейсов американского ледокола Healy в период 2003—2012 гг. 
(2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг.)
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Гриды IBCAO версий 2.0 и 3.0 размещены 
на сайте http://ibcao.org/.

Наиболее полные сведения по батиметри-
ческой съемке, выполненной в Арктике, предо-
ставляет Объединенный гидрографический центр 
Университета Нью-Хемпшир (США). На интер-
нет-сайте центра [The Center for Coastal…, 2007] 
помещены отчеты по рейсам ледокола береговой 
охраны США Healy, а также гриды батиметриче-
ской съемки в трех различных форматах. 

В результате этих работ в Объединен-
ном гидрографическом центре Университета 
Нью-Хемпшир создана батиметрическая база 
данных, позволившая построить цифровую 
модель рельефа дна американского сектора в 
виде регулярной сетки с размерностью ячейки 
40 × 40 м. Цифровая модель получила наиме-
нование USAMBC v.1.0 и доступна на сайте 
Университета Нью-Хемпшир.

Карта-схема рейсов американского ледокола 
Healy в период 2003—2012 гг., данные которых 
были использованы для создания этой батиметри-
ческой модели, показаны на рис. 1.1.6.

Как видно из приведенной карты, в американ-
ской зоне Северного Ледовитого океана имеется 

практически сплошное покрытие в следующих 
районах:

1) континентальный склон Аляски и приле-
гающая часть Канадской котловины;

2) часть абиссальной равнины Менделеева 
непосредственно к северу от Чукотского плато;

3) южная часть хребта Нордвинд;
4) уступ Нордвинд и прилегающая часть Ка-

надской котловины;
5) южная часть хребта Альфа — район гор 

Рябова. 
Указанные районы являются наиболее изучен-

ными в Северном Ледовитом океане.
После 2002 г. в центральной части Аркти-

ческого бассейна Российской Федерацией был 
выполнен беспрецедентный объем исследований, 
включающий более 35 тыс. км батиметрических 
профилей.

В 2010—2014 гг. большая часть районов цен-
тральной Арктики была покрыта профильными 
батиметрическими исследованиями с многолуче-
вым эхолотом (рис. 1.1.7). В 2010 г. батиметриче-
ские профили проектировались целенаправленно 
для определения местоположения точек подно-
жия континентального склона. В 2012 и 2014 гг. 

Рис. 1.1.7. Батиметрические исследования с многолучевым эхолотом в российской части 
Северного Ледовитого океана
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батиметрическое профилирование с многолуче-
вым эхолотом проводилось попутно с сейсмиче-
скими исследованиями МОВ ОГТ.

Съемка рельефа дна выполнялась много-
лучевым эхолотом (МЛЭ) ЕМ-122, однолуче-
вым эхолотом (ОЛЭ) ЕА-600 и профилографом 
Topas PS 18 с опцией однолучевого эхолота фир-
мы Kongsberg Maritime (Норвегия) одновременно. 
Навигационное обеспечение осуществлялось с 
помощью навигационного комплекса Seapath 330 
и навигационного программного комплекса 
QINSY 8.0. Обработка полученной информации 
осуществлялась с использованием пакета гидро-
графических программ CARIS HIPS.

В рельефе дна Северного Ледовитого оке-
ана, как и в других океанах, выделяются кон-
тинентальные окраины и ложе океана. Конти-
нентальные окраины включают в себя шельфы, 
континентальные (материковые) склоны и конти-
нентальные (материковые) подножия. Ложе оке-
ана представлено абиссальными равнинами дна 
глубоководных впадин и срединно-океаническим 
хребтом Гаккеля. Основные геоморфологические 
элементы Северного Ледовитого океана показаны 
на геоморфологической карте (рис. 1.2.1, 1.2.2).

Шельф по своему геоморфологическому стро-
ению неоднороден. В нем выделяются несколько 
сегментов со своими специфическими особенно-
стями: Баренцево-Карский, Гренландско-Канад-
ский, Лаптевоморский, Восточно-Сибирско-Чу-
котский и северный шельф Аляски. Основные раз-
личия между ними заключаются в ширине шельфа, 
глубинах, особенностях расчленения, в характере 
распространения островной суши.

Континентальные склоны в Северном Ледо-
витом океане могут быть подразделены на два 
типа: простого и сложного строения. Континен-
тальные склоны простого строения, начинаясь от 
бровки шельфа, без существенных осложнений 
поверхности прослеживаются до наклонных рав-
нин континентальных подножий, а при их отсут-
ствии — до абиссальных равнин в днищах глу-
боководных котловин. Верхняя часть континен-
тальных склонов обычно крутая, нижняя — более 
пологая. Но в пределах конусов выноса верхняя 
часть континентальных склонов выполаживает-
ся, а поперечный профиль склона приобретает 
плавный характер. Это обусловлено усиленным 
поступлением осадков из открывающихся на кон-

Съемка проводилась научно-экспедици-
онным судном (НЭС) «Академик Федоров» в 
тяжелых ледовых условиях с проводкой ле-
доколом. Ширина полосы обзора — 3— 4 км. 
Средняя апостериорная погрешность опреде-
ления глубины составила 7,6 м, места антенны 
МЛЭ — 3,4 м. Полученные погрешности значи-
тельно меньше, чем аналогичные допустимые 
погрешности в соответствии со стандартом 
S-44 (2008) Международной гидрографической 
организации. 

Материалы, полученные в результате работ, 
были использованы для уточнения батиметриче-
ской карты Северного Ледовитого океана.

1.2. Морфологические элементы морского дна

тинентальный склон шельфовых желобов или за 
счет разгрузки несущих взвеси потоков из подвод- 
ных долин. Подножие континентального склона 
в основании склонов простого строения проходит 
по линии, соединяющей точки максимального из-
менения уклона (рис. 1.2.3). При отсутствии явно 
выраженных перегибов поперечного профиля на 
сглаженных участках склона решение этой задачи 
составляет проблему.

Континентальные склоны сложного стро-
ения в направлении от бровки шельфа до дна 
глубоководных котловин содержат целый ряд 
осложняющих элементов: седловин, плато, террас, 
возвышенностей, гряд, а также склонов и усту-
пов разной высоты и крутизны [Киселев, 1986; 
Symonds et al., 2000]. Среди таких склонов разли-
чают: верхний уступ (или верхний склон) — inner 
(upper) slop, развитый непосредственно ниже 
бровки шельфа, а на границе с континентальным 
подножием или днищем глубоководных котло-
вин — нижний склон — outer (lower) slop. Все 
прочие склоны, разделяющие элементы сложного 
склона, рассматриваются как средние, или проме-
жуточные (рис. 1.2.3 Б). Ни они, ни другие ослож-
няющие переходные (промежуточные) элементы 
не граничат с шельфом или с дном абиссальной 
котловины. Плато, седловины, террасы, гряды 
рассматриваются в данной работе в традицион-
ном понимании и не нуждаются в пояснениях. 
Террасы же для большей наглядности разделены 
на геоморфологической карте на два типа по ме-
сту своего расположения: а) первого типа на под-
нятиях и б) второго типа во впадинах. Подножие 
континентального склона (ПКС) в случае сложно 
построенных склонов располагается в основании 
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нижнего склона на контакте с континентальным 
подножием или абиссальной равниной, на линии, 
соединяющей точки с наибольшим изменением 
уклонов. Особенностью ПКС в данном случае 
является то, что оно на континентальных скло-
нах сложного строения значительно удалено от 
бровок шельфов и может располагаться по пе-
риферии сразу нескольких абиссальных равнин.

В Северном Ледовитом океане континен-
тальные склоны простого строения развиты на 
большей части северной периферии Баренце-
во-Карского шельфа (за исключением участка, 
осложненного плато Ермак), а также по периферии 
Лаптевоморского шельфа, шельфа моря Бофорта и 
шельфа Северной Аляски. Высота склонов просто-
го строения может превышать 200 м. Средние углы 
наклона в самой крутой части измеряются первы-
ми градусами, а в нижней, относительно пологой 
части могут уменьшаться до 0,5°. Континенталь-
ные склоны сложного строения сосредоточены 
главным образом в центральном секторе океана 
между Гренландско-Канадским и Восточно-Си-
бирско-Чукотским шельфами. Склоны этого типа 

образуют своеобразный подводный «мост» между 
этими шельфами. Он давно рассматривается оте- 
чественными исследователями в качестве еди-
ного орографического образования — Централь-
но-Арктической области поднятий [Киселев, 1986; 
Ласточкин, Нарышкин, 1989; Орографическая…, 
1995; Объяснительная…, 1999, и др.]. Это обра-
зование объединяет хребет Ломоносова, поднятие 
Менделеева, хребет Альфа, Чукотское плато, под-
нятия Нордвинд и Моррис Джесуп в совокупности 
с разделяющими их впадинами: Подводников, 
Менделеева, Чукотской и Стефанссона. В отличие 
от котловин Нансена, Амундсена, Макарова и Ка-
надской впадины, области поднятий лежат в основ-
ном в диапазоне батиальных глубин (до –3000 м). 
Они приподняты над дном глубоководных впадин, 
нигде с ними непосредственно не граничат и от-
делены от абиссальных равнин склонами, пусть 
и небольшой высоты. Как положительные, так и 
отрицательные формы Центрально-Арктической 
области поднятий характеризуются ступенчатым 
строением. Но на поднятиях эта ступенчатость 
имеет более сложный дифференцированный 

Рис. 1.2.1. Геоморфологическая карта Северного Ледовитого океана
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Рис. 1.2.2. Условные обозначения к геоморфологической карте Северного Ледовитого океана
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характер. При этом неизменно наблюдается общая 
тенденция последовательного погружения поверх-
ности дна в направлении от шельфов. Наряду 
с геолого-геофизическими данными это свиде-
тельствует о том, что морфоструктуры данной 
области образованы неравномерным погружением 
образующих ее блоков.

Повсеместно в пределах континентальных 
склонов сложного строения ниже бровки шельфа 
развит верхний уступ (склон). Он имеет различ-
ную высоту: большую на контакте с впадинами 
и меньшую в зонах на контакте с поднятиями. 
Во впадинах верхний уступ опирается на тер-
расы, а на поднятиях — на седловины. Наличие 
более или менее отчетливо выраженной седло-
вины в основании верхнего уступа является об-
щей особенностью зон сочленения поднятий с 
верхними уступами континентальных склонов 
сложного строения. Хребты Ломоносова и Альфа 
у Гренландско-Канадского шельфа имеют об-
щую седловину в виде сквозного широкого трога, 
открывающегося с одной стороны в котловину 
Амундсена, а с другой — во впадину Стефанссо-
на. Седловины в зонах сочленения имеют разное 
батиметрическое положение, но при этом распо-
лагаются в батиальном диапазоне глубин:

– 1600—1800 м у евразийского окончания 
хребта Ломоносова;

– 1000—2000 м (до 2600 м) у гренланд-
ско-канадского окончания хребтов Ломоносова 
и Альфа;

– 1400—1700 м на южном окончании подня-
тия Менделеева;

– 600—1000 м у Чукотского плато;
– около 1200 м у поднятия Нордвинд.
Ни одна из седловин не сочленяется непосред-

ственно с абиссальными равнинами. Напротив, 
седловины расположены значительно выше ба-
тиметрически и отделены от дна глубоководных 
котловин высокими склонами. Таким образом, 
поднятия не обособлены полностью от континен-
тальных окраин, а являются их составной частью, 
входя в состав континентальных склонов сложного 
строения. Важным примером является терраса 
Кучерова, располагающаяся в зоне сочленения с 
шельфом поднятия Менделеева. В западной сво-
ей части она является осложняющим элементом 
верхнего склона, а в восточной — обрезается тем 
же склоном, что и восточный борт поднятия Мен-
делеева, и становится одной из ступеней данного 
поднятия. Тот факт, что в отдельных случаях тер-
расы, развитые во впадинах, распространяются 

Рис. 1.2.3. Принципиальная схема двух типов континентальных склонов: А — простого строения и 
Б — сложного строения
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в пределы поднятий, также свидетельствует о 
внутреннем единстве континентальных склонов 
сложного строения.

Континентальные подножия образованы кли-
ном вынесенных с континента осадков, который 
в общем случае верхней своей частью наложен 
на континентальный склон, а нижней — на абис-
сальные равнины дна глубоководных котловин. 
При этом верхняя часть подножия бывает вы-
ражена морфологически более определенно, 
а нижняя может и вовсе отсутствовать. Далеко 
выступающие к северу широкие подножия на-
блюдаются в местах наиболее мощного выноса 
осадков с континента: вдоль карского и лапте-
воморского отрезков континентальной окраины, 
а также в море Бофорта. Очень пологонаклонные 
равнины внешней периферии подножий представ-
ляют собой дистальные части конусов выноса. На 
батиметрической карте подножия отчетливо отде-
ляются перегибом от субгоризонтального днища 
абиссальной котловины. При этом уклоны такого 
широкого подножия могут быть меньше 0,1°, т. е. 
меньше, чем средние уклоны типичных подножий. 
Что касается самых узких подножий, то они скон-
центрированы у поднятия Нордвинд и к востоку 
от него. Практически отсутствуют подножия и у 
центральной части хребта Ломоносова, как в кот-
ловине Амундсена, так и в котловине Макарова.

Абиссальные равнины дна глубоководных 
котловин (Амундсена, Макарова и Канадской) 
субгоризонтальны, для них характерны глубины 
около 4000 м. Они представляют собой нижний 
ярус рельефа по отношению к континентальным 
окраинам. По всему или почти по всему периме-
тру они окружены пологонаклонными равнинами 
подножий, нижними склонами или флангами 
срединно-океанического хребта, т. е. возвыша-
ющимися над ними элементами.

Баренцево-Карский борт котловины Нансе-
на почти на всем протяжении, за исключением 
отрезка, включающего плато Ермак, является 
частью пассивной континентальной окраины и 
представлен либо континентальным склоном про-
стого строения, либо континентальным склоном 
в сочетании с примыкающим к нему подножием. 
Верхняя граница континентального склона — 
бровка шельфа — повсеместно определяется чет-
ко. В мелких масштабах бровка выражена одной 
линией, фиксирующей начало свала глубин, но 
при детальных исследованиях она может быть 
представлена семейством нескольких сближен-
ных бровок. Отмечены структурно обусловлен-
ные плавные выступы бровки к северу в районе 
архипелагов Земля Франца-Иосифа и Северная 

Земля. Отклонение бровки к югу в районе устья 
желоба Святой Анны, видимо, обусловлено эро-
зионно-гравитационными процессами по бокам 
конуса выноса. Существенное изменение ориенти-
ровки бровки с северо-западной на субширотную, 
как и всего континентального склона, происходит 
несколько восточнее границы морей Карского и 
Лаптевых. Батиметрическое положение бровки в 
рассматриваемой области колеблется в широких 
пределах. При средних значениях –200—300 м, 
оно существенно увеличивается в устьях крупных 
шельфовых желобов, открывающихся на конти-
нентальный склон. Так, в желобе Франц-Виктория 
бровка опускается до 400 м и более, а в желобе 
Святой Анны — до 700 м и более. Поперечный 
профиль континентального склона чаще вогнутый 
[Объяснительная…, 1999]. Как правило, верхняя 
часть континентального склона относительно кру-
тая (до 8°, [Объяснительная…, 1999]). Наиболее 
крутые участки верхней части склона находятся 
к северу от архипелагов Шпицберген и Северная 
Земля. Ближе к отметкам –3000 м континенталь-
ный склон выполаживается. Высота континенталь-
ного склона на большей части площади превышает 
2000 м. Его основание в среднем располагается на 
отметках около –3000 м. 

Континентальное подножие в рассматрива-
емой области выражено неодинаково. Оно узкой 
полосой протягивается вдоль основания конти-
нентального склона на баренцевоморском отрезке 
и становится шире на карском отрезке и особенно 
на лаптевоморском. Напротив островов Северная 
Земля наклонная равнина подножия, образован-
ная выносами с карского шельфа, сливается с 
аналогичной наклонной равниной, образован-
ной за счет поступления осадков с шельфа моря 
Лаптевых. Здесь подножие распространяется до 
флангов срединно-океанического хребта. А сла-
гающая его толща частично погребает под собой 
западный фланг хребта. Сглаженная за счет акку-
муляции осадков, поверхность подножия создает 
здесь трудности для определения ПКС. Отчет-
ливый перегиб поверхности дна в основании 
континентального склона на прилаптевоморском 
отрезке несколько смещается вверх по сравнению 
с западными участками склона.

Котловины Нансена и Амундсена на значи-
тельной части своей площади представляют собой 
глубоководное дно. Их разделяет срединно-океа- 
нический хребет Гаккеля. Располагаясь по его 
сторонам, котловины не являются полностью сим-
метричными, хотя в целом подчиняются конфи-
гурации хребта. Особенно эта подчиненность ха- 
рактерна для котловины Амундсена. Неодинаковы 
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котловины и по глубине. За счет большего объе-
ма осадков, поступающих со стороны Евразии, 
котловина Нансена имеет меньшие глубины. На 
большей ее площади они менее 4000 м и только 
в крайней западной части превышают это значе-
ние. В то же время на большей части котловины 
Амундсена глубины составляют более 4000 м. Дно 
обеих котловин в целом выровненное и незначи-
тельно осложнено небольшими холмами и горами 
вблизи хребта Гаккеля. В большей степени рельеф 
дна осложнен в приатлантической части котловин, 
где дно несколько приподнято и образует подо-
бие террас [Объяснительная…, 1999]. Собственно 
абиссальная равнина в днище котловины Нансе-
на занимает меньшую площадь, чем в котловине 
Амундсена. В прилаптевоморской части обеих 
котловин между континентальными склонами и 
флангами хребта Гаккеля образовались геомор-
фологические ловушки, принявшие в себя поток 
наносов со стороны Лаптевоморского шельфа, 
что обусловило выравнивание и выполаживание 
значительной части континентальных склонов, 
а также формирование протяженной наклонной 
равнины континентального подножия. Г. Д. На-
рышкин прослеживает их до глубин 3800—4300 м 
в котловине Амундсена и до 3200—4000 м в кот-
ловине Нансена [Объяснительная…, 1999].

Неодинаково и обрамление обеих котловин. 
В котловине Нансена южный борт представлен 
континентальным склоном простого строения, 
особенности которого определяются строени-
ем Баренцево-Карского и отчасти лаптевомор-
ского шельфа. В котловине Амундсена внеш-
нее обрамление на большей части представлено 
континентальным склоном сложного строения, 
конкретно — склоном входящего в его состав 
хребта Ломоносова, который состоит из отдель-
ных кулисообразно смещенных относительно 
друг друга блоков. Причем высота их вершинных 
поверхностей снижается к центральной части. 
Соответственно снижается и высота склона, об-
рамляющего котловину на этом отрезке. Фланг 

хребта Гаккеля более широкий в котловине 
Амундсена, где на значительном протяжении 
представляет собой платообразную поверхность, 
осложненную отдельными грядами, холмами и 
небольшими линейными впадинами. В симме-
тричной части хребта со стороны котловины 
Нансена фланг хребта погребен под осадками. 
По мере удаления от лаптевоморской окраины 
эти различия в облике флангов хребта становятся 
менее выраженными. 

В конфигурации хребта Гаккеля наблюда-
ются несколько «изломов». Однако, несмотря 
на изменение ориентировки осевой долины, 
явно выраженных трансформных смещений на 
большем протяжении хребта от лаптевоморской 
окраины до района плато Ермак — поднятие 
Моррис Джесуп не наблюдается. Осевая рифтовая 
долина хребта в целом имеет отчетливое строе-
ние. Глубина образующих ее впадин возрастает 
в направлении пролива Фрам.

Хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, 
Чукотский купол, котловина Подводников, Чукот-
ская котловина, террасы, седловины, переходные 
зоны от шельфа к подводным возвышенностям и 
котловинам принадлежат единой орографической 
области поднятий, расположенной в центральной 
части Северного Ледовитого океана. Входящие в 
состав этой области компоненты в совокупности 
образуют континентальный склон сложного строе-
ния. Возвышенности в составе области — это есте-
ственные компоненты континентальной окраины и 
суть продолжения континентальных массивов. Вся 
данная область приподнята над дном примыкаю-
щих глубоководных котловин, образует единую 
систему блоков разной ориентировки и ампли-
туды погружения. При всей специфике строения 
отдельных поднятий они имеют общие черты и не 
обособлены от континентальной окраины. Подня-
тия имеют единообразный характер сочленения с 
верхней частью континентальной окраины через 
более или менее явно выраженные седловины, от-
четливо возвышающиеся над абиссальным дном.

1.3. Изучение гравитационных и магнитных аномалий

1.3.1. Российские исследования

Российские гравиметрические исследования 
Арктической акватории начали проводиться с 
конца 1940-х гг. Вначале, в 1948—1956 гг., они 
осуществлялись Арктическим научно-исследо-
вательским институтом и Институтом физики 

Земли АН СССР в рамках высокоширотных воз-
душных экспедиций «Север». Позднее, начиная с 
1963 г., — Полярной экспедицией (ныне ФГНПП 
«ПМГРЭ») Научно-исследовательского института 
Арктики (ныне ФГБУ «ВНИИОкеангеология») и 
производственными подразделениями Главного 
управления навигации и океанографии (ГУНиО) 
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МО СССР (ныне УНиО МО Российской Фе-
дерации). Вплоть до 1990-х гг. измерения поля 
силы тяжести осуществлялись преимущественно 
в процессе авиадесантных и набортных морских 
гравиметрических съемок. В последующие годы 
одним из основных видов площадных гравиме-
трических исследований стала аэрогравиметри-
ческая съемка.

Авиадесантные гравиметрические исследования

В глубоководной части Северного Ледовитого 
океана, а также на акваториях восточных шель-
фовых морей — Лаптевых, Чукотского и Вос-
точно-Сибирского — гравиметрические съемки 
проводились авиадесантным способом. Наблю-
дения в каждой точке измерений сопровождались 
замерами глубины моря, полученными с помощью 
лота или по результатам сейсмических зонди-
рований. Плановая привязка гравиметрических 
пунктов осуществлялась различными методами. 
Астрономическим и топографическим методами 
были вычислены координаты в 40% пунктов изме-
рений с погрешностью ±0,1÷0,8 км. При помощи 
радиогеодезической системы (РГС) «Поиск» и ра-
дионавигационной системы (РНС) «Координатор» 
было определено положение в 60% точек наблюде-
ний с погрешностью определения географических 
координат, варьирующейся в пределах ±0,2÷1,5 км. 
В качестве измерительной гравиметрической аппа-
ратуры использовались различные модификации 
сухопутных кварцевых гравиметров ГДК и ГАК. 

Средняя плотность точек авиадесантных из-
мерений в пределах всего шельфа восточно-арк- 
тических морей в среднем составляет около одно-
го измерения на 100 км2. В Восточно-Сибирском 
и Чукотском морях она местами существенно 
ниже и достигает одного измерения на 625 км2. 
В глубоководном Арктическом бассейне сеть пун-
ктов точечных измерений поля силы тяжести еще 
больше разрежена и порой достигает 40 × 40 км. 

Погрешности авиадесантных съемок в сред-
нем колеблются в пределах ±1—3 мГал с возмож-
ными максимальными отскоками в глубоководной 
части Северного Ледовитого океана, достигаю-
щими ±5 мГал. Исходные данные о результатах 
российских гравиметрических измерений за пре-
делами российского шельфа, как и положение 
точек измерений, остаются конфиденциальными. 
Открытыми для использования в геологических 
целях являются лишь составленные на основе этих 
данных обобщенные карты и цифровые модели 
аномалий поля силы тяжести в свободном воздухе 
масштабов 1 : 2 500 000 и 1 : 6 000 000. 

Результаты авиадесантных наблюдений, осу-
ществленных в пределах Восточно-Сибирского 
и Чукотского морей, опубликованы и наиболее 
полно представлены на листах «Государствен-
ной карты аномалий поля силы тяжести СССР 
в редукции в свободном воздухе масштаба 
1 : 1 000 000». 

Морские набортные гравиметрические 
исследования 

Первые площадные морские набортные 
гравиметрические съемки и небольшой объем 
донных измерений поля силы тяжести были вы-
полнены в 1968—1969 гг. в Баренцевом и Карском 
морях. Набортные наблюдения выполнялись с по-
мощью гравиметров типа ГАК (3М, 4М, 7Н, ПТ) 
по сети профилей 30 × 30 и 25 × 25 км. Исполь-
зование, наряду с астрономическими способами 
плановой привязки, радиогеодезической системы 
«Поиск» позволило достигнуть погрешностей 
навигации и съемки, равных около ±200÷800 м 
и ±1÷1,5 мГал соответственно. По результатам 
первого этапа исследований была составлена 
сводная «Гравиметрическая карта арктического 
шельфа СССР и прилегающих областей масшта-
ба 1 : 2 500 000». Она была представлена в двух 
вариантах: в аномалиях в свободном воздухе и в 
редукции Буге при плотности промежуточного 
слоя 2,67 г/см3. 

Новый этап более детального изучения поля 
силы тяжести российского арктического шель-
фа в масштабе 1 : 1 000 000 начался с середи-
ны 1970-х гг. Работы осуществлялись в рамках 
программы «Мировая гравиметрическая съемка 
II класса». Исследования в Баренцевом и Кар-
ском морях проводились Морской арктической 
геологоразведочной экспедицией (ныне ОАО 
«МАГЭ»). В качестве измерительной аппарату-
ры применялись комплекты морских кварцевых 
гравиметров ГМН. Для целей плановой привязки 
использовалась РГС «Поиск-С». Погрешность 
определения координат пунктов наблюдений в 
Баренцевом море составила ±0,25÷0,3 км, а в 
Карском море — ±0,4 км. Погрешность измере-
ний гравитационного поля в среднем колебалась 
в пределах ±1—3 мГал. 

К концу 1980-х гг. вся западная часть арк- 
тического шельфа России была покрыта гра-
виметрической съемкой масштаба 1 : 1 000 000. 
Средняя плотность точек измерений при этом 
составила около 10 × 10 км. Полученные данные, 
как и результаты авиадесантных измерений в 
восточной части шельфа, послужили основой 
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для составления листов «Государственной карты 
аномалий поля силы тяжести СССР в редукции 
в свободном воздухе масштаба 1 : 1 000 000». 

Обобщенные сведения о гравиметрических 
данных, накопленных в Северном Ледовитом 
океане до начала 2000-х гг., доступных для кар-
тографирования и дальнейшего геологическо-
го истолкования, приведены в ряде публикаций 
[Каминский и др., 2000; Maschenkov et al., 2001]. 

Аэрогравиметрические исследования

Несомненный прогресс в изучении гравита-
ционного поля арктической акватории был до-
стигнут при внедрении в практику полевых работ 
аэрогравиметрического метода исследований. За 
период с 1993 по 2000 г. западная часть конти-
нентального шельфа России и область перехода 
«континент — океан», включая архипелаг Земля 
Франца-Иосифа и прилегающие акватории, были 
покрыты аэрогеофизической (гравиметрической 
в комплексе с магнитометрической) съемкой, со-
провождаемой спутниковой навигацией МХ-4400 
GPS Navstar. Работа осуществлялась геофизиками 
ПМГРЭ с борта самолета Ил-38 на высотах 400 м 
(над акваторией) и 1000—1500 м (над островами). 
В качестве измерительной аппаратуры использо-
вались струнные гравиметры ГАМС и струнные 
измерители вертикальной скорости (СИВС). Ра-
диолокационное профилирование осуществля-
лось с помощью ледового локатора МПИ-300. 
Погрешность плановой привязки результатов 
измерений составила менее ±100 м в 1993 г. и 
около ±20 м в 1998—2000 гг. Среднеквадратичная 
погрешность съемок составила ±5,0—5,5 мГал. 

Позднее институтом «ВНИИОкеангеология» 
при участии ПМГРЭ были проведены аналогич-
ные работы на геотраверсах «Арктика-2005» и 
«Арктика-2007» [Kaminsky et al., 2014]. Обла-
сти исследований расположены, соответственно, 
в зонах сочленения поднятий Менделеева и Ло-
моносова с прилегающим российским шельфом. 
В качестве измерительной и регистрирующей ап-
паратуры в 2005 г. использовался полевой грави-
метрический комплекс, разработанный в ПМГРЭ 
на базе гравиметров ГАМС, ГСД-М и СИЭЛ-1300. 
В 2007 г. наблюдения проводились гравиметром 
«Чекан-АМ». Позиционирование самолета на 
обоих геотраверсах осуществлялось с помощью 
GPS NAVSTAR. Погрешности плановой привязки 
и съемки составили ±50 м, ±3,5 мГал (2005) и 
±100 м, ±3 мГал (2007) соответственно.

К числу наиболее современных аэрогра-
виметрических исследований, проведенных на 

арктическом шельфе, относятся съемки мас-
штаба 1 : 200 000, осуществленные ЗАО ГНПП 
«Аэрогеофизика» в 2012—2013 гг., на суше в 
прибрежных частях восточных морей России с 
использованием аэрогравиметра GT-2A и спут-
никовой навигационной системы GPS NAVSTAR. 
Их отличают наименьшие погрешности как пла-
новой привязки (±0,2 м), так и самих съемок 
(±0,76 мГл). Граница акваториальной части этих 
съемок показана на рис. 1.3.1. В северной части 
Восточно-Сибирского моря расположен участок 
еще одной современной аэрогравиметрической 
съемки масштаба 1 : 500 000. Она проведена АО 
«Севморгео» в 2014—2015 гг. и сопровождалась 
спутниковой привязкой. В качестве измеритель-
ной аппаратуры использовались гравиметры «Че-
кан-АМ». Погрешности плановой привязки, по 
оценкам исполнителей съемки, составили, ±3 м 
и ±1,7 мГал. Полученные результаты находятся 
в стадии обработки. 

В целом российскими исследователями в 
Северном Ледовитом океане произведено поряд-
ка 62,5 тыс. точек авиадесантных наблюдений 
поля силы тяжести, а также выполнены наборт-
ные морские гравиметрические измерения на 
профилях протяженностью более 200 тыс. км и 
аэрогравиметрические измерения по маршрутам 
протяженностью около 150 тыс. км. Исходные 
аналоговые гравиметрические данные, представ-
ленные в каталогах морских и авиадесантных 
наблюдений, а также результаты аэрогравиметри-
ческих наблюдений в цифровом виде хранятся 
в организациях — исполнителях съемок. Обоб-
щенная схема гравиметрической изученности 
арктической акватории всеми видами россий-
ских съемок разного масштаба представлена на 
рис. 1.3.1.

Накопленные в разные годы данные неод-
нократно обобщались в виде аналоговых карт 
поля силы тяжести различного масштаба — от 
1 : 1 000 000 до 1 : 6 000 000 [Глебовский и др., 
2008].

В конце 1990-х гг. представленная на этих 
картах информация была оцифрована, взаимо-
увязана, слита воедино и пересчитана в равно-
мерную цифровую модель или грид с размерами 
ячейки 10 × 10 км. Эта модель послужила осно-
вой для построения первой российской сводной 
карты аномалий поля силы тяжести в свободном 
воздухе Северного Ледовитого океана, доступ-
ной для геологического истолкования [Глебов-
ский и др., 2002, 2008]. В последующие годы 
полученные цифровые материалы постепенно 
уточнялись за счет новых аэрогравиметрических 
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данных в полосах геотраверсов «Арктика-2005» 
и «Арктика-2007», а также за счет новых акту-
ализированных цифровых моделей и карт ано-
малий поля силы тяжести по отдельным листам 
«Государственной геологической карты масштаба 
1 : 1 000 000» новых поколений (ГГК-1000/2, 
ГГК-1000/3) [Глебовский и др., 2012].

Аэромагнитные исследования

Российские магнитометрические исследова-
ния на подавляющей части Северного Ледовитого 
океана проводились с борта самолета. Первые 
российские аэромагнитные наблюдения над арк- 
тической акваторией были проведены в конце 
1950-х гг. Они начались с опытно-методических 
работ и региональных исследований по редкой 
сети маршрутов с постепенным переходом к мел-
комасштабным площадным съемкам. Наибольший 
размах эти съемки получили в 1961—1964 гг., и 
именно их можно считать началом планомерного 
изучения Северного Ледовитого океана. Работы 
осуществлялись НИИГА совместно с Северной 
гидрографической экспедицией ВМФ МО СССР в 
рамках высокоширотных воздушных экспедиций 

«Север». Измерения производились аэромагни-
тометрами АМ-13 и АЭМ-49. Поправки за вари-
ации геомагнитного поля измерялись с помощью 
магнитовариационных станций, располагавшихся 
на суше и на ледовых базах. Технические воз-
можности магнитометрической аппаратуры и в 
первую очередь навигационного обеспечения тех 
лет не позволяли достичь высоких точностей 
съемок. Плановая привязка осуществлялась в 
основном с использованием грубых астрономи-
ческих наблюдений или штатного оборудования 
самолетов, реже — фотосъемки, поэтому ее по-
грешности колебались в пределах плюс-минус 
несколько километров. Первый опыт использова-
ния радиогеодезических станций Rym не привел 
к существенному увеличению точности опреде-
ления местоположения самолета. Тем не менее 
в результате проведенных работ были получены 
первые сведения о региональной структуре ано-
мального магнитного поля практически на всей 
(около 2,5 млн км2) площади Советского сектора 
Северного Ледовитого океана. Были выявлены 
основные особенности этого поля не только на 
шельфе, но и в пределах крупных морфоструктур 
дна глубоководного бассейна.

Рис. 1.3.1. Схема гравиметрической изученности акватории Северного Ледовитого океана (по состоянию 
на 2016 г.). Показаны обобщенные контуры  съемок масштабов 1 : 2 500 000—1 : 200 000
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Последующие годы характеризуются значи-
тельным увеличением объема площадных аэро-
магнитных исследований над арктической аква-
торией. Первые площадные наблюдения здесь 
проводились преимущественно на высотах 600 и 
300 м. Более поздние (1970-х гг.) — на высотах 300 
и 100 м. В редких случаях, связанных с обледене-
нием самолета, а также при полетах над островами 
высота наблюдений увеличивалась до 1—1 5,км. 

Методика измерений в конкретных регионах 
зависела как от аппаратурного обеспечения съе-
мок, так и от удаленности района исследований 
от островов и континента, но тем не менее по-
стоянно совершенствовалась. Качество измери-
тельной и навигационной аппаратуры неуклонно 
росло. На смену феррозондовым магнитометрам 
(АМ-13 и АММ-13) пришли вначале протонные 
(ППМ, АМП-7, ЯМП-3, ММС-214) и квантовые 
(КАМ-28, АКМ-01 и др.) магнитометры, а потом 
и специализированные магнитометрические ком-
плексы (БМК-95 и др.). 

Для целей плановой привязки, помимо ра-
диогеодезической системы Rym, стали исполь-
зоваться различные модификации новой радио- 
геодезической системы «Поиск». Съемки, как 
и прежде, сопровождались измерениями вари-
аций геомагнитного поля. Магнитовариацион-
ные станции, количество которых изменялось 
от одной до четырех, устанавливались на суше, 
а иногда и на дрейфующем льду. В результате 
совершенствования аппаратурного обеспечения 
существенно понизились погрешности навига-
ции (от первых километров до 100—500 м) и, 
соответственно, погрешности самих съемок (от 
± 65—85 до ±10—15 нТл). 

Еще больший прогресс в улучшении качества 
полевых аэромагнитных материалов был достиг-
нут в конце 1980-х гг., в первую очередь за счет 
использования спутниковых средств навигации. 
Погрешности плановой привязки и полевых на-
блюдений уменьшились до величин ±100—50 м 
и ±10—3 нТл соответственно. 

К числу наиболее высокоточных аэромагнит-
ных исследований, проведенных в глубоководной 
части Северного Ледовитого океана, относятся 
съемки на арктических геотраверсах [Kaminsky 
et al., 2014]: «Трансарктика-1989—1991» и 
«Трансарктика-1992» (ПМГРЭ), а также «Арк- 
тика-2005» (ВНИИОкеангеология, ПМГРЭ) и 
«Арктика-2007» (ВНИИОкеангеология). Пере-
численные съемки охватывают, соответственно, 
участки работ, расположенные вдоль сейсмиче-
ских профилей, между островами Де-Лонга и 
котловиной Макарова, между котловиной Амунд-

сена и котловиной Макарова, а также в зонах 
сочленения подводных поднятий Менделеева и 
Ломоносова с континентальными шельфами Си-
бири и Чукотки. 

На шельфе наиболее достоверные данные о 
структуре анамального магнитного поля (АМП) 
получены над архипелагом Земля Франца- 
Иосифа с прилегающей акваторией (ПМГРЭ, 
1993—2000), в центральной части Карского моря 
(ПМГРЭ, 2000), а также в южной и прибрежной 
частях моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и 
Чукотского морей (ЗАО «ГНПП «Аэрогеофизи-
ка», 2012—2013). Последние из перечисленных 
данных представлены результатами современных 
аэромагнитных съемок масштаба 1 : 200 000, осу-
ществленных совместно с упомянутыми выше 
гравиметрическими наблюдениями. Северная 
граница этих съемок показана на рис. 1.3.2.

Гидромагнитные исследования

На отдельных участках Баренцева и Карско-
го морей во второй половине 1990-х — начале 
2000-х гг. в дополнение к аэромагнитным съемкам 
сотрудниками МАГЭ были осуществлены также 
морские измерения магнитного поля с борта НИС 
«Геофизик». Они проводились по дифференци-
альной методике с помощью магнитометриче-
ского комплекса МАМП-01 (включающего два 
автоматизированных магнитометра) и морского 
дифференциального магнитометра МДМ. Гео-
графическая привязка результатов измерений 
осуществлялась с использованием спутниковой 
навигационной системой GPS с погрешностью 
около ±50 м и около 1% по глубине. Погрешность 
съемки, рассчитанная по точкам пересечения 
рядовых и секущих маршрутов, после увязки 
составила ±3,84 нТл. Сведения о погрешностях 
российских аэромагнитных съемок и их техниче-
ском обеспечении обобщены в ряде публикаций 
[Glebovsky et al., 2000; Каминский и др., 2000, 
2012; Глебовский и др., 2002, 2008]. 

Всего за все годы исследований в Северном 
Ледовитом океане российскими геофизиками по-
лучены аэромагнитные данные на профилях про-
тяженностью более 2 млн км. Суммарная площадь 
исследований охватила большую часть глубоковод- 
ной Арктической акватории и практически весь 
континентальный шельф России. Тем не менее 
изученность арктических шельфовых морей ока-
залась крайне неравномерной (см. рис. 1.3.2). Наи-
более плотной сетью маршрутов покрыты шельфы 
Баренцева моря, юго-западной части Карского 
моря, а также архипелаги, острова и прилегающие 
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к ним акватории. Море Лаптевых, а также Вос-
точно-Сибирское и Чукотское моря изучены зна-
чительно хуже. Здесь плотность сети наблюдений 
ниже, чем даже в глубоководной части Северного 
Ледовитого океана. Осталась практически неиз-
ученной северо-восточная часть Карского моря. 

Достоверность полученной магнитометри-
ческой информации различна как по точности 
измерений, так и по плановой привязке. Старые 
исходные данные, полученные до конца 1980-х гг. 
(представленные преимущественно в виде карт 
графиков АМП), по оценкам исполнителей съе-
мок, характеризуются погрешностями измерений 
от ±10 до ±90 нТл и плановой привязки от одного 
до первых десятков километров. Причем наи-
большие погрешности характерны именно для 
наименее изученных восточных морей Россий-
ской Арктики (Лаптевых, Восточно-Сибирского 
и Чукотского).

Полученные материалы по отдельным райо-
нам акватории и по океану в целом неоднократно 
обобщались вначале в виде сводных аналоговых, 

а затем и цифровых карт и моделей аномального 
магнитного поля. К числу крупных аналоговых 
обобщений российских магнитометрических 
данных относится оставшаяся неопубликован-
ной «Сводная схематическая карта изолиний 
АМП Северного Ледовитого океана масштаба 
1 : 6 000 000» (авторы В. В. Верба и В. Э. Волк, 
1988). Именно эта карта была оцифрована и ис-
пользована при компиляции первой международ-
ной ЦМ и карты магнитных аномалий Арктики, 
Северной Атлантики и прилегающих сухопутных 
территорий, созданной в Атлантическом отделе Гео- 
логической службы Канады [Verhoef et al., 1996].

В последующие годы исходные (профиль-
ные) аэромагнитные данные были переведены в 
цифровой вид, обобщены и заново обработаны. 
Полученные результаты в дальнейшем исполь-
зованы в ряде международных проектов, наце-
ленных на формирование обновленных сводных 
цифровых моделей и карт аномального магнит-
ного поля Северного Ледовитого океана, а также 
всей Арктики в целом.

Рис. 1.3.2. Аэромагнитная изученность Северного Ледовитого океана (доступные зарубежные и российские 
данные). Показаны: линии маршрутов российских (1) и зарубежных (2) аэромагнитных съемок разных лет; 
граница области перекрытия российских и зарубежных съемок (3); области, закрытые цифровой моделью 
АМП проекта CAMP-GM (4) [Gaina et al., 2011]; участок датско-канадской съемки LOMGRAV-2009 (5) [Matzka 
et al., 2010; Døssing et al., 2012]; северная граница съемок ЗАО «ГНПП «Аэрогеофизика» 2012—2013 гг. (6).
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1.3.2. Зарубежные исследования

Гравиметрические исследования

Систематические зарубежные гравиметриче-
ские исследования Арктики проводились с начала 
1960-х гг. в той же последовательности, что и 
российские: вначале на суше и с дрейфующего 
льда, в 1970-е гг. — в авиадесантном и морском 
набортном вариантах и, наконец, в 1980-е гг. — 
с использованием подводных лодок, самолетов, 
а также спутников.

Наиболее информативные гравиметрические 
данные в Арктическом бассейне были получены 
при измерениях со льда, а также с ледовых стан-
ций. К числу наиболее известных ледовых стан-
ций можно отнести: ARLIS II (6800 точек изме-
рений, ВМФ США, 1961—1965 гг.); FLETCHER 
(9000 точек измерений, Ламонтская обсерватория 
США, 1962—1974 гг.); LOREX-1979 (260 пун-
ктов наблюдений, Геологическая служба Канады, 
1979 г.); FRAM I-IV (Норвежский полярный ин-
ститут, Ламонтская обсерватория США, 1979—
1982 гг.); CESAR (1610 пунктов наблюдений, 
Геологическая служба Канады, 1983 г.). 

Погрешности измерений поля силы тяжести 
при исследованиях со льда изменялись от ±4 мГал 
(1960-е гг.) до ±1—2 мГал (1970—1980-е гг.). 
Погрешности плановой привязки составляли от 
±15 км до первых сотен метров. И те и другие 
погрешности увеличивались по мере удаления от 
берега или ледовых станций. 

К основным гравиметрическим съемкам с 
кораблей относятся исследования, проведенные 
в 1970-х гг. Геологической службой США у побе-
режья Аляски, а также в Чукотском море и море 
Бофорта. Было выполнено около 55 тыс. пог. км 
маршрутных измерений поля силы тяжести с 
погрешностью ±2 мГал. 

В результате перечисленных выше съемок 
около половины Арктического региона (распо-
ложенной в Западном полушарии) оказалось 
покрыто сетью гравиметрических наблюдений. 
Полученные данные были использованы Л. Соб-
чаком и его коллегами [Sobczak et al., 1990] для 
построения сводной карты аномалий поля силы 
тяжести Арктики масштаба 1 : 6 000 000. Эта 
карта создана путем уменьшения и увязки ком-
плекта из 57 карт масштаба 1 : 1 000 000, состав-
ленных в различных организациях США, Канады, 
Дании, Финляндии и Франции. По сравнению 
с предшествующими картами (как, например, 
опубликованной Л. Собчаком в атласе К. Бови-
на и др. [Bowin et al., 1982]) она стала наиболее 
подробной из зарубежных карт гравитационных 

аномалий Северного Ледовитого океана. В пре-
делах акватории на ней представлены аномалии 
в свободном воздухе, а на прилегающей суше — 
аномалии в редукции Буге. 

Гравиметрическая изученность отдельных 
районов Северного Ледовитого океана, охвачен-
ных данной картой, различна. Наиболее изучен-
ными на ней являются континентальные окраины 
Канады и Аляски, а также море Бофорта. Менее 
плотная сеть наблюдений, но все же достаточная 
для выработки суждений о региональном харак-
тере поля, была получена на поднятии Альфа и 
в приполюсной части поднятия Ломоносова с 
примыкающими к нему котловинами. Очень сла-
бо изученными оказались Канадская котловина 
и Чукотский купол. Северные части поднятия 
Менделеева и моря Линкольна остались вовсе 
не изученными. 

К наиболее значимым гравиметрическим и 
батиметрическим работам с подводных лодок, 
проведенным в Северном Ледовитом океане начи-
ная с конца 1990-х гг., можно отнести исследова-
ния по программе SCICEX (Science Ice Exercises), 
осуществленные США. Маршруты наблюдений 
протягиваются от Северо-Американского кон-
тинента до котловины Нансена, пересекают ос-
новные геоструктуры Амеразийского бассейна и 
поднятия Ломоносова. В 1996 и 1998 гг. основные 
объемы работ, проведенных с подводных лодок 
Роgy и Hawkbill, были сосредоточены на хребте 
Гаккеля. Полученные батиметрические и гравита-
ционные данные использованы для определения 
мощности и плотности коры [Coakley, Cochran, 
1998]. С помощью сонаров SCAMP и SeaMARC 
на завершающем этапе исследований изучена 
также структура верхнего слоя морского дна на 
глубину порядка 100—200 м. Полоса исследова-
ний протянулась вдоль хребта Гаккеля и охватила 
его осевую зону между меридианами 5° в. д. — 
75° в. д. вплоть до пятых магнитных аномалий. 
В 1999 г. аналогичные работы были проведены 
на поднятии Ломоносова. Исследованы все три 
его сегмента [Coakley et al., 1999].

Аэрогравиметрические съемки в Северном 
Ледовитом океане проводились совместно с аэро-
магнитными Морской исследовательской лабора-
торией ВМФ США (US Navy Research Laboratory, 
NRL) в период с 1992 по 1999 г. [Brozena et al., 
2003]. Они охватили большую часть западной 
половины Евразийского бассейна, включая под-
нятие Ломоносова, а также Амеразийский бас-
сейн (Канадскую котловину и Чукотский купол). 
Одновременно с этим Датское агентство кадастра 
и картографирования (KMS) осуществило пло-
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щадные аэрогравиметрические исследования к 
северу от берегов Гренландии, в море Линкольна 
[Forsberg et al., 2001] до стыка с американскими 
съемками. Впоследствии результаты гравиме-
трических исследований, проведенных обеими 
организациями, были объединены в единый на-
бор данных, пересчитаны в равномерный грид 
и опубликованы в виде карты аномалий поля 
силы тяжести в свободном воздухе [Brozena et 
al., 2003]. Погрешности наблюдений оказались 
в пределах ±2—3 мГал.

Огромный прогресс в изучении поля силы 
тяжести полярных регионов, в том числе и Се-
верного Ледовитого океана, достигнут после 
разработки С. Лаксоном и Д. Мак-Аду [Laxon, 
McAdoo, 1994, 1998] алгоритма обработки ре-
зультатов спутниковых альтиметрических на-
блюдений, полученных над закрытыми льдом 
акваториями. В качестве исходной информации 
авторами использовались данные, полученные 
со спутников ERS-1 и ERS-2 (European Remote-
sensing Satellites), запущенных Европейским кос-
мическим агентством. Результатом этой разра-
ботки явилась карта гравитационных аномалий, 
охватившая акваторию Северного Ледовитого 
океана вплоть до 82° с. ш. Причем детальность 
этой карты, применительно к длинноволновой 
компоненте аномалий поля силы тяжести, с дли-
ной волны более 35 км, оказалась сопоставимой 
с картами, построенными по результатам аэро-
гравиметрических наблюдений. 

После запуска в 2003 г. американского 
спутника ICESat (Ice, Cloud, and land Elevation 
Satellite), оборудованного высокоточным ла-
зерным альтиметром GLAS, предназначенным 
для изучения толщины льда, уровня Мирового 
океана, облачности и рельефа земной поверх-
ности, область охвата арктической акватории 
гравиметрическими данными расширилась уже 
до 86° с. ш.

Магнитометрические исследования

Зарубежные аэромагнитные съемки в Север-
ном Ледовитом океане были начаты в 1950-х гг. 
и проводились различными организациями США 
и Канады. Как и в России, вначале они носили 
сугубо рекогносцировочный характер и осущест-
влялись на больших высотах (от 3 до 6 км). 

1960-е гг. знаменовали этап начала первых 
планомерных исследований аномального маг-
нитного поля арктической акватории. Эти иссле-
дования, как правило, осуществлялись в рамках 
крупных национальных программ и проектов, 

таких как «Магнит» (1960—1963) и «Арктиче-
ский бассейн» (1961—1964). Съемки преиму-
щественно проводились уже на малых высотах 
(около 450 м), но качество магнитометрических 
материалов оставалось низким ввиду больших 
погрешностей плановой привязки, достигающих 
10—15 км. 

Основным результатом зарубежных съемок 
1950—1960-х гг. стало установление генеральных 
особенностей АМП в разных частях Северного 
Ледовитого океана.

С начала 1970-х гг. благодаря техническим 
достижениям, главным образом в средствах 
плановой привязки, планомерное изучение маг-
нитного поля акватории вступает в следующий 
этап, который характеризуется существенным 
улучшением качества и повышением детальности 
съемок. Съемки в глубоководной части акватории 
проводятся в основном подразделениями ВМФ 
США. Полеты осуществляются на все более низ-
кой высоте, которая достигает 150 м. Почти на 
порядок уменьшается погрешность определения 
местоположения самолета. Она составляет око-
ло ±1—2 км (с максимальными отклонениями 
до ±5 км). За период времени с 1972 по 1978 г. 
региональными аэромагнитными съемками были 
закрыты Норвежско-Гренландский бассейн и при-
легающая к нему половина Евразийского бас-
сейна, поднятие Ломоносова и море Линкольна, 
а также Амеразийский бассейн, включая Канад-
скую котловину и поднятие Альфа. 

Полученные магнитометрические данные 
неоднократно обобщались в виде сводных карт 
аномального поля отдельных регионов Северного 
Ледовитого океана. В качестве некоторых из них 
можно упомянуть: 

– сводную карту остаточных магнитных ано-
малий арктической Канады с прилегающей аква-
торией, составленную Р. Риддихау с коллегами 
[Riddihough et al., 1973];

– карты графиков АМП, представленные в 
статьях [Vogt et al., 1979; Taylor et al., 1981];

– карты графиков остаточных магнитных 
аномалий Северного Ледовитого океана, состав-
ленные Л. К. Коваксом с коллегами [Kovacs et 
al., 1984, 1987];

– карту магнитных аномалий Норвегии и 
прилегающих океанических областей, опубли-
кованную О. Г. Олесеном с соавторами [Olesen 
et al., 1997], и ряд других.

Благодаря постоянному притоку новых дан-
ных информативность и достоверность сводных 
карт постепенно повышались. Тем не менее 
каждую из них отличал ряд общих недостатков: 
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неоптимальная ориентировка и неравномерная 
плотность маршрутов; присутствие ложных ано-
малий, связанных с вариациями магнитного поля 
Земли, и, как следствие, недостаточно хорошая 
увязка данных на стыках съемок разных лет. 

В результате проведенных исследований уже 
к началу 1980-х гг. стало ясно, что Северный 
Ледовитый океан представляет собой океан сме-
шанного типа, в пределах которого расположены 
структуры океанического и континентального 
генезисов. Помимо этого, были установлены ос-
новные особенности отображения этих структур 
в АМП.

В начале 1990-х гг. началось бурное разви-
тие новых компьютерных технологий измерения 
и регистрации данных потенциальных полей, 
а также высокоточного спутникового навигаци-
онного обеспечения аэрогеофизических иссле-
дований. В период с 1992 по 1999 г. Морская 
исследовательская лаборатория ВМФ США (US 
Naval Research Laboratory, NRL) провела серию 
планомерных аэромагнитных и аэрогравиметри-
ческих съемок в Северном Ледовитом океане. 
В комплект аппаратуры на борту самолета вхо-
дили: два модифицированных морских гравиме-
тра Лакоста и Ромберга, протонно-прецессион-
ный магнитометр и радарная альтиметрическая 
система. При этом спутниковая навигационная 
система GPS обеспечивала трехмерную погреш-
ность местоположения самолета в пределах, не 
превышающих ±1 м [Brozena et al., 2003]. В ре-
зультате исследований были заполнены белые 
пятна на карте магнитометрической изученности 
западной части Северного Ледовитого океана. 
Повторно была закрыта съемкой значитель-
ная часть (западная половина) Евразийского 
и Амеразийского бассейнов, а также поднятие 
Ломоносова и Чукотский купол. Полученные 
материалы позволили сгустить сеть наблюде-
ний и провести их увязку со старыми данными, 
а также составить новые уточненные сводные 
карты потенциальных полей Северного Ледови-
того океана. В результате совместного анализа 
карт аномального магнитного и гравитацион-
ного полей были получены новые сведения о 
геологическом строении наиболее спорных в 
эволюционном и тектоническом отношении гео-
структур исследуемого региона. Были уточнены 
также существующие модели истории развития 
всей арктической акватории в целом. 

Суммарные протяженности зарубежных 
(преимущественно американских) и российских 
аэромагнитных профилей, накопленных к настоя-
щему времени в глубоководной части Северного 

Ледовитого океана, оказались сопоставимыми. 
Однако, в отличие от большинства российских 
магнитометрических данных, полученных в 
1960—1980-е гг., оцифрованных с аналоговых 
карт АМП и характеризующихся высокими по-
грешностями плановой привязки и измерений, 
около половины всего количества американских 
данных представляет собой высокоточную циф-
ровую информацию, накопленную в 1990-х гг. 
Представление о суммарной аэромагнитной из-
ученности Северного Ледовитого океана дает 
рис. 1.3.2. 

Гравиметрические и магнитометрические 
исследования по проектам расширения ВГКШ

Наиболее современные зарубежные данные 
по потенциальным полям Северного Ледовитого 
океана были получены в 2009 г. в рамках проекта 
аэрогеофизических исследований LOMGRAV. 
Съемки проводились совместными усилиями Да-
нии и Канады и были нацелены непосредственно 
на определение внешних границ континенталь-
ного шельфа этих государств в Арктике. Район 
исследований площадью 550 000 км2 включает 
глубоководные поднятия Альфа и Ломоносова с 
прилегающими котловинами Макарова и Амунд-
сена, а также шельф острова Элсмир, море Лин-
кольна и поднятие Моррис Джесуп.

Суммарная протяженность маршрутов грави-
метрических и магнитометрических измерений 
составила около 58 000 км. Расстояние между 
рядовыми маршрутами, ориентированными пер-
пендикулярно поднятию Ломоносова, варьиро-
валось между 12—15 км. Секущие маршруты 
располагались на удалениях 255—300 км. По-
леты осуществлялись самолетом DC3 Basler на 
высоте 600—700 м. Самолет был оборудован 
гравиметрами SL-1 и Lacoste-Romberg S, магни-
тометром Geometrics G-823 и двухчастотными 
геодезическими приемными устройствами GPS. 
Среднеквадратичная погрешность гравиметриче-
ской съемки составила около ±2,4 мГал [Døssing 
et al., 2014]. Погрешности аэромагнитных иссле-
дований после увязки варьировались в пределах 
±0,39—1,82 нТл [Døssing et al., 2013]. 

Полученные данные использованы в качестве 
опорных при компиляции и последующей увязке 
с результатами аэрогеофизических исследований, 
проведенных в регионе Морской исследователь-
ской лабораторией ВМФ США (NRL) [Brozena 
et al., 2003]. После совместной обработки ранее 
полученных и новых данных были построены 
уточненные цифровые модели (гриды) аномалий 
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поля силы тяжести в свободном воздухе и маг-
нитных аномалий с размером ячейки 2,5 × 2,5 км. 
В результате были существенно уточнены гео-
логическое строение и история формирования 
основных геоструктур в изученном регионе.

Накопленные в Северном Ледовитом оке-
ане открытые для опубликования российские 
и зарубежные гравиметрические, а также маг-
нитометрические материалы собраны воедино, 
проанализированы, разбракованы по детальности 
и увязаны в виде единых цифровых моделей 
(гридов) и карт потенциальных полей Арктики 
в рамках ряда международных проектов.

1.3.3. Международные проекты

Гравиметрические данные

Первая международная цифровая карта ано-
малий поля силы тяжести в свободном воздухе 
по глубоководной части арктической акватории, 
представленная цифровой моделью с размерами 
ячейки 10 × 10 км, была создана совместными 
усилиями ВНИИОкеангеология и NRL [Brozena 
et al., 1999]. Помимо российских данных, в этой 
карте были использованы результаты аэрограви-
метрических съемок США (NRL, 1992—1996), 
морских набортных и ледовых наблюдений Гео- 
логической службы Канады, а также гравиметри-
ческая информация, рассчитанная по результа-
там спутниковых альтиметрических измерений 
[Laxon, MacAdoo, 1998]. Полученная цифровая 
модель аномалий поля силы тяжести позднее 
была сопоставлена с другими моделями и частич-
но использована в рамках последующих между-
народных проектов. 

Последние и наиболее достоверные сводные 
цифровые модели и карты аномалий поля силы 
тяжести Северного Ледовитого океана и Арктики 
в целом были созданы при участии российских 
организаций (преимущественно ВНИИОкеангео-
логия и ВСЕГЕИ), в рамках двух международных 
проектов, к ним относятся:

1. Цифровая модель и карта аномалий поля 
силы тяжести в свободном воздухе, созданные в 
рамках Международного арктического проекта 
(Arctic Gravity Project, ArcGP) [Kenyon et al., 2008]. 

Эта модель представлена матрицей гравитаци-
онных аномалий в свободном воздухе с размером 
ячейки 5' × 5' [http://earth-info.nima.mil/GandG/
wgs84/agp/index.html], которая основана на резуль-
татах различных методов исследований (морских 
набортных, авиадесантных, с подводных лодок, 
аэрогравиметрических и спутниковых альтиме-

трических). Помимо Северного Ледовитого океана 
она охватывает значительную часть арктической 
суши, расположенной к северу от 64° с. ш. и вклю-
чающей Исландию и Гренландию, а также окра-
ины Северной Америки, России и Скандинавии. 
Эта модель продолжает уточняться и остается 
наиболее полной и достоверной сводкой гравиме-
трических материалов, накопленных в Северном 
Ледовитом океане, доступных для региональной 
геологической интерпретации. Российская часть 
данных по арктической акватории в пректе ArcGP 
преимущественно представлена открытой инфор-
мацией, оцифрованной с листов «Государственной 
карты аномалий поля силы тяжести СССР в редук-
ции в свободном воздухе масштаба 1 : 1 000 000». 
В пределах континентальной части России ис-
пользована цифровая модель поля силы тяжести, 
составленная в ЦНИИГАиК (рис. 1.3.3).

2. Карта аномалий поля силы тяжести 
масштаба 1 : 5 000 000 и соответствующая 
ей цифровая модель (ЦМ) с размером ячей-
ки 10 × 10 км, созданные в Норвежской гео-
логической службе под руководством К. Гей-
на [Gaina et al., 2011], в рамках Циркумарк- 
тического картографического проекта (Circum 
Arctic Mapping Project — Geophysical Mapping, 
CAMP-GM). Эта карта [ftp://ftp.ngu.no] охва-
тывает континентальное обрамление вплоть до 
60° с. ш. В пределах арктической акватории карта 
представлена аномалиями в свободном воздухе и 
базируется преимущественно на той же исход-
ной информации, что и карта ArcGP. Сухопут-
ная часть на карте представлена ЦМ аномалий 
поля силы тяжести в редукции Буге с размером 
ячейки 5 × 5 км, рассчитанной при плотности 
промежуточного слоя 2,67 г/см3. В пределах 
континентальной части России эта ЦМ, в отли-
чие от ЦМ ArcGP, основана на оцифрованной во 
ВСЕГЕИ гравиметрической карте СССР масштаба 
1 : 2 500 000 [Степанов, Янушевич, 1999], обоб-
щающей материалы гравиметрических съемок 
масштабов 1 : 200 000 и 1 : 1 000 000 [Litvinova, 
Glebovsky, 2008].

Дальнейшее уточнение гравиметрической 
информации по арктической акватории было 
осуществлено в 2011 г. в рамках проекта TeMAr 
по составлению новой тектонической карты 
Циркумполярной Арктики [Petrov et al., 2013]. 
Работа проводилась совместными усилиями 
ВСЕГЕИ и ВНИИОкеангеология. Ей предше-
ствовал тщательный сопоставительный анализ 
всех упомянутых выше российских и зарубеж-
ных материалов по полям силы тяжести Аркти-
ки. В результате была составлена обновленная 
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цифровая модель и карта гравитационного поля 
масштаба 1 : 5 000 000, скомпилированная из ЦМ 
международных проектов ArcGP и CAMP-GM и 
уточненная в пределах российского шельфа и его 
континентального обрамления за счет новых циф-
ровых материалов, полученных уже в 2000-х гг. 

Именно эта карта была использована в про-
екте TeMAr. 

Работа проводилась в три этапа. На первом из 
них отобранные российские данные были приве-
дены к уровню нормального поля и трансформи-
рованы в параметры проекции, соответствующие 
базовой модели ArcGP. 

На втором этапе была скомпилирована уточ-
ненная цифровая модель аномалий поля силы тя-
жести Северного Ледовитого океана с размером 
ячейки 3 × 3 км, представленная на акватории 
аномалиями в свободном воздухе, а на островах 

и в пределах суши — аномалиями в редукции Буге 
с плотностью промежуточного слоя σ = 2,67 г/см3. 
При этом отдельные части цифровой модели ано-
малий ArcGP были замещены более детальной 
российской информацией. Итоговая цифровая 
модель и карта гравитационного поля масштаба 
1 : 5 000 000, созданная по данным международ-
ных проектов ArcGP и CAMP-GM и уточненная 
в пределах российского шельфа и его континен-
тального обрамления за счет новых цифровых 
материалов 2000-х гг., представлена на рис. 1.3.4.

На заключительном, третьем, этапе была рас-
считана обновленная цифровая модель аномалий 
поля силы тяжести Северного Ледовитого океана, 
представленная аномалиями Буге в пределах всего 
Арктического бассейна. Пересчет гравиметриче-
ских аномалий в свободном воздухе в аномалии 
Буге осуществлялся с учетом поправки за трех-

Рис. 1.3.3. Наборы цифровых материалов, использованных в Арктическом гравиметрическом проекте — 
ArcGP [http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/agp/index.html]. Российские материалы представлены моделями 
аномалий поля силы тяжести (102623 и 165254), созданными во ВНИИОкеангеология и ЦНИИГАиК, а также 
фрагментом модели (105181), скомпилированной в рамках совместного российско-американского проекта 

[Brozena et al., 1999]
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мерный рельеф, рассчитанной с использованием 
цифровой модели рельефа дна IBCAO (версия 3.0) 
[Jakobsson et al., 2012; http://www.ngdc.noaa.gov]. 

Магнитометрические данные

Первая наиболее полная международная циф-
ровая карта аномального магнитного поля на всю 
Арктику, включающая Северный Ледовитый оке-
ан, а также Северную Атлантику и прилегающую 
сушу, была создана в 1996 г. в рамках междуна-
родного проекта, осуществленного по инициативе 
Атлантического отдела Геологической службы 
Канады (Geological Survey of Canada — Atlantic, 
GSC-A) [Verhoef et al., 1996]. Эта карта сопровож- 
далась ЦМ (гридом) магнитных аномалий с разме-
рами ячейки 5 × 5 км. Наибольшими вкладчиками 
информации в данный проект, применительно 
к акватории Северного Ледовитого океана, стали 
ВНИИОкеангеология и NRL. Помимо этого, в 
карту вошли также магнитометрические данные, 
накопленные в GSC и других зарубежных орга-

низациях. Российские материалы по арктической 
акватории в данном проекте были представлены 
оцифрованной аналоговой сводной картой изоли-
ний АМП Северного Ледовитого океана масштаба 
1 : 6 000 000 (авторы В. В. Верба и В. Э. Волк, 
1988), американские и канадские — первичными 
цифровыми и оцифрованными данными, получен-
ными преимущественно в 1970-х гг.

Еще в процессе создания первой между-
народной карты АМП было установлено, что 
очертания контуров магнитных аномалий в цен-
тральной части Северного Ледовитого океана 
по российским и американским данным в ряде 
случаев резко отличаются [Macnab et al., 1992]. 
К тому же на значительной части акватории, за-
крытой только российскими съемками, магнитное 
поле оказалось сильно сглажено по сравнению с 
областями, изученными зарубежными коллегами. 
Сказались мелкий масштаб исходной российской 
карты и ее дополнительная генерализация за счет 
оцифровки и последующего гридирования. Не-
смотря на упомянутые недостатки, в течение 

Рис. 1.3.4. Актуализированная карта аномалий поля силы тяжести  Северного Ледовитого океана (акватория — 
аномалии в свободном воздухе, суша — аномалии в редукции Буге,  σ = 2,67 г/см3), созданная в рамках проекта 

TeMAr [Petrov et al., 2013]
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нескольких лет первая международная карта и 
соответствующий ей грид магнитных аномалий 
оставались основной и единственной сводной 
цифровой информационной базой для решения 
задач регионального геологического строения 
Северного Ледовитого океана.

Работы по уточнению АМП в центральной 
части глубоководного Арктического бассейна 
были осуществлены в рамках совместного рос-
сийско-американского проекта, заключенного 
между ВНИИОкеангеология и NRL. Основная 
цель этого проекта заключалась в компиляции 
и взаимной увязке исходных профильных аэро-
магнитных данных, накопленных обеими орга-
низациями. Уже самые первые результаты про-
екта показали, что итоговые материалы гораздо 
достоверней и детальней каждого из исходных 
наборов информации [Kovacs, Glebovsky, 1993; 
Glebovsky, Kovacs, 1993]. В связи с достигнутым 
успехом было принято решение о расширении 
географических рамок исследований на всю глу-
боководную часть Северного Ледовитого океана. 
При этом совместной компьютерной обработке 
были подвергнуты не только аэромагнитные, 
но и гравиметрические данные [Brozena et al., 
1999]. Постановке работ способствовало появле-
ние новой американской аэромагнитной и аэро-
гравиметрической информации 1990—1999 гг., 
охватывающей большую часть Амеразийского 
бассейна, а также Норвежско-Гренландский бас-
сейн и западную половину Евразийского бассей-
на (см. рис. 1.3.2). 

Вслед за упомянутыми выше исследовани-
ями была проведена компьютерная обработка 
российских магнитометрических и гравиметри-
ческих материалов по российскому шельфу. Рабо-
та проводилась в рамках совместного научно-ис-
следовательского проекта «Геология шельфовых 
морей Российской Арктики» (Geology of Russian 
Arctic Shelf Seas, GRASS, 1996), заключенного 
между ВНИИОкеангеология и американской неф- 
тяной компанией «Эксон». 

Реализация перечисленных выше проектов 
осуществлялась в несколько этапов. Вначале все 
исходные российские аналоговые материалы по 
потенциальным полям глубоководной части Се-
верного Ледовитого океана и шельфовых морей 
России были оцифрованы. В дальнейшем они 
были загружены в сводную базу российских ис-
ходных данных ВНИИОкеангеология и постепен-
но дополнены новой российской и зарубежной 
цифровой информацией. В настоящее время, по-
мимо результатов российских съемок на шельфе 
и в глубоководной части Северного Ледовитого 

океана, эта база данных включает практически все 
американские аэромагнитные данные [Brozena et 
al., 1999, 2003]. Накопленные материалы были 
проанализированы, взаимоувязаны и пересчи-
таны в равномерные матрицы значений (гриды) 
АМП с размерами ячейки 5 × 5 км. Техноло-
гия взаимной увязки описана в ряде публикаций 
[Glebovsky et al., 2000; Глебовский и др., 2002]. 
Итоговые гриды явились основой для создания 
новых сводных цифровых карт потенциальных 
полей как на глубоководную часть арктической 
акватории и шельфовых морей России, так и на 
всю акваторию Северного Ледовитого океана в 
целом. Эти карты были представлены на меж-
дународных совещаниях и опубликованы в ряде 
статей [Glebovsky et al., 2000; Kovacs et al., 2002; 
Глебовский и др., 2002]. 

Значительная часть полученных в рамках 
упомянутых выше проектов российских циф-
ровых материалов по арктической акватории 
использована при составлении новой междуна-
родной цифровой циркумполярной карты ано-
мального магнитного поля Арктики, созданной 
в Геологической службе Норвегии в рамках уже 
упомянутого выше проекта CAMP-GM [Gaina et 
al., 2011]. Континентальная часть России в дан-
ном проекте была представлена ЦМ магнитных 
аномалий, созданной путем оцифровки и после-
дующего гридирования аналоговой карты АМП 
СССР масштаба 1 : 2 500 000 [Макарова, 1978]. 

В настоящее время карта CAMP-GM и со-
ответствующий ей грид магнитных аномалий с 
размером ячейки 2  × 2 км широко используются 
при геологической интерпретации. Она охваты-
вает не только всю акваторию Северного Ледо-
витого океана, но и прилегающую сушу вплоть 
до 60° с. ш., а также учитывает все зарубежные 
и российские магнитометрические данные, накоп- 
ленные к началу 2000-х гг.

Дальнейшее уточнение структуры АМП рос-
сийской части Арктики было осуществлено в рам-
ках упомянутого выше проекта TeMAr [Petrov 
et al., 2013]. Работа осуществлялась сотрудника-
ми ВСЕГЕИ и ВНИИОкеангеология [Litvinova, 
Glebovsky, 2008]. На суше к северу от 60° с. ш. 
были использованы обновленные цифровые моде-
ли и карты аномального магнитного поля, создан-
ные уже после реализации проекта CAMP-GM. На 
прилегающей арктической акватории уточнению 
подверглась область шельфовых морей и прилега-
ющей глубоководной части Северного Ледовито-
го океана, закрытая исключительно российскими 
съемками [Глебовский и др., 2012]. Северная гра-
ница этой области показана на рис. 1.3.2. 
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Наиболее достоверная международная кар-
та АМП Арктики, сопровождаемая моделью с 
размером ячейки 2×2 км, была создана в рамках 
проекта CAMP-GM [Gaina et al., 2011]. В преде-
лах континентальной части Российской Арктики 
с прилегающим шельфом, а также в области пе-
рехода шельф — океан, закрытой российскими 
съемками, данная карта основана на сводной циф-
ровой модели АМП (с размером ячейки 5 × 5 км), 
рассчитанной в конце 1990-х гг. совместными 
усилиями ВСЕГЕИ и ВНИИОкеангеология. По-
явление новых цифровых материалов, накоплен-
ных в указанных регионах уже после 2000 г., а 
также использование более совершенных техно-
логий увязки геофизических данных позволило 
существенно уточнить российскую часть маг-
нитометрических данных, включенных в проект 
CAMP-GM. Работа, как и прежде, осуществля-
лась сотрудниками ВСЕГЕИ и ВНИИОкеангео-
логия [Litvinova, Glebovsky, 2008] и проводилась 
в рамках проекта TeMAr [Petrov et al., 2013]. 

Работа по уточнению АМП Северного Ледо-
витого океана включала три этапа:

1. Повторная обработка (внутренняя и внеш-
няя увязка) всех ранее использованных в проекте 
CAMP-GM и новых российских исходных (марш-
рутных) данных. 

Увязка проводилась по технологии Micro-
leveling, разработанной в компании GETECH 
(г. Лидс, Великобритания), с использованием 
программного обеспечения Geosoft Oasis Montaj. 
Суть данной технологии заключается в после-
довательном выполнении ряда операций, наце-
ленных на приведение всех маршрутов съемки 
к единому уровню (устранению «затяжек» в 
форме магнитных аномалий вдоль маршрутов), 
при минимально возможном искажении характе-
ра тонкой структуры наблюденного магнитного 
поля, отражающей особенности геологического 
строения исследованного региона. Ее основной 
отличительной особенностью является отсут-
ствие фильтрации и сглаживания исходной ин-
формации при формировании матричных цифро-
вых моделей потенциальных полей. В результате 
применения технологии Microleveling, форма и 
амплитуда даже незначительных по интенсивности 

Рис. 1.3.5. Актуализированная карта магнитных аномалий Северного Ледовитого океана (цифровая модель 
с размером ячейки 2×2 км), созданная в рамках проекта TeMAr
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аномалий в процессе итерационной увязки не из-
меняются, а значения поправок, вводимых в ис-
ходные данные, лежат в пределах погрешностей 
съемок. Это особенно важно при прослеживании 
слабоаномальных геологических объектов.

2. Расчет обновленной сводной модели АМП 
исследуемой части акватории с уровнем нормаль-
ного поля и с параметрами проекции, соответ-
ствующими модели, созданной в рамках проекта 
CAMP-GM. 

3. Создание уточненной карты АМП Север-
ного Ледовитого океана путем слияния вновь 
созданной и международной цифровых моде-
лей с приоритетом первой из них. Итоговая 

карта магнитных аномалий, сопровождаемая 
цифровой моделью с размером ячейки 2×2 км, 
представлена на рис. 1.3.5. 

В качестве дополнительной информации 
при анализе цифровых материалов по потен-
циальным полям Северного Ледовитого океа-
на наряду с исходными цифровыми моделями 
были использованы также их трансформанты, 
в том числе вертикальный градиент, модуль 
полного горизонтального градиента, локаль-
ные аномалии и TILT-преобразование. Расчеты 
трансформант осуществлялись с использова-
нием программного обеспечения Geosoft Oasis 
Montaj версии 7.2. 

1.4. Сейсмические исследования МОВ

На рис. 1.4.1 представлена обзорная карта 
расположения профилей, вдоль которых выпол-
нены основные сейсмические исследования в об-
ласти Евразийского бассейна и Центрально-Арк- 
тических поднятий Амеразийского бассейна. 

Российские сейсмические работы впервые 
были выполнены на дрейфующей станции «Се-
верный полюс» (СП-13) в 1965 г. на шельфе Вос-
точно-Сибирского моря, континентальном склоне 
и в абиссальной равнине Толля. С 1973 по 1989 г. 
сейсмические зондирования МОВ в Северном 
Ледовитом океане с дрейфующих станций «Се-
верный полюс» проводились регулярно: СП-21 
(1973) — котловина Амундсена; СП-22 (1979—
1980, 1981—1982) — Канадская котловина, котло-
вина Подводников, котловина Амундсена; СП-23 
(1978) — поднятие Менделеева, плоскогорье Се-
вер, котловина Стефанссона, поднятие Север, 
континентальный склон Канадского Арктического 
архипелага, Канадская котловина и континенталь-
ный склон Чукотского моря, шельф Восточно-Си-
бирского моря, хребет Ломоносова, котловины 
Макарова и Амундсена; СП-24 (1979—1980) — 
шельф Восточно-Сибирского моря, котловина Тол-
ля, хребет Ломоносова, котловина Амундсена, 
хребет Гаккеля; СП-26 (1983—1985) — котловина 
Подводников, поднятие Менделеева и Канадская 
котловина; СП-28 (1987—1989) — котловины 
Толля и Макарова, хребет Ломоносова, поднятия 
Пожарского и Менделеева, ущелье Макарова, кот-
ловина Амундсена, отрог Гаккеля и пролив Шпиц- 
берген — Гренландия; СП-31 (1988—1989) — Ка-
надская котловина, хребет Нордвинд и Чукотский 
купол (рис. 1.4.2, 1.4.3).

Для привязки точек наблюдения почти на 
всех дрейфующих станциях использовался астро-
номический метод, точность которого составляла 
+1,0 км. На дрейфующих станциях СП-26, СП-28 
и СП-31 использовалась спутниковая система 
навигации «Транзит» (точность +0,3 км).

Другим источником данных о глубине мор-
ского дна и мощности осадочного чехла стали 
сейсмические работы МОВ, выполненные в рам-
ках ВВЭ «Север» в 1960—1980-х гг. В составе 
этих экспедиций работы велись в двух модифи-
кациях: авиадесантные площадные сейсмозон-
дирования МОВ и наблюдения по линии дрейфа 
станции. Регистрация сейсмической информации 
была аналоговой. Привязка наблюдений до конца 
1970-х гг. осуществлялась астрономическим спо-
собом. С начала 1980-х гг. применялись радиона-
вигационные системы типа «Омега», «Маршрут» 
с точностью привязки 0,3—0,5 км. Результаты 
ВВЭ «Север» не были использованы для научных 
целей по режимным соображениям.

Зарубежные сейсмические исследования глу-
боководных частей Северного Ледовитого океана 
начались также в 1960-х гг. с дрейфующих ледо-
вых станций.

Станция ARLIS II. 1961—1962 гг. В течение 
1961 и 1962 гг. ARLIS II дрейфовала в Канадской 
котловине между хребтами Ломоносова и Альфа 
[Kutschale, 1966]. Производилось уточнение глу-
бин, магнитные и сейсмические, навигационные 
наблюдения.

Станция CESAR. 1983 г. Во время дрейфа 
станции было отработано около 90 км однока-
нальных сейсмических наблюдений [Jackson et 
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Рис. 1.4.1. Обзорная карта расположения про-
филей ГСЗ и МОВ в области Евразийского 
бассейна и Центрально-Арктических поднятий 
Амеразийского бассейна Северного Ледови-

того океана
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Рис. 1.4.2. Схема российских сейсмических профилей в Северном Ледовитом океане, выполненных с дрейфу-
ющих станций и авиадесантным способом со льда. Желтые линии отображают дрейф станций СП-26 и СП-28, 

оранжевые прямые линии — комплексные профили исследования «Трансарктика» 1989—1992 гг.

Рис. 1.4.3. Пример разреза МОВ вдоль дрейфа СП-28
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al., 1986]. По данным МПВ установлен высо-
коскоростной слой в нижней коре и определена 
глубина до Мохо около 40 км. Колонки донных 
осадков и коренные породы, извлеченные в ходе 
экспедиции CESAR, явились первым прямым сви-
детельством о возрасте и происхождении хребта 
Альфа. Во время датирования керна [Mudie et 
al., 1986] обнаружили определенные комплек-
сы ископаемых кампанского и маастрихтского 
ярусов, тем самым предоставив верхнюю воз-
растную границу для хребта Альфа. Пузырчатые 
щелочные базальты, драгированные со склонов 
грабенов, описаны в работе [Van Wagoner et al., 
1986] как свидетельство проявления на хребте 
внутриплитного вулканизма.

Станции FRAM-I (1979 г.) — хребет Гак-
келя; FRAM-III (1981 г.) — котловина Нансена; 
FRAM-IV (1982 г.) — котловина Нансена. Про-
ведены однолучевые сейсмические исследования 
с использованием аналоговой записи.

Важные геологические данные были собраны 
с дрейфующего льда в течение упомянутых выше 
советских арктических экспедиций (СП-26 — 
1983—1986 гг., СП-28 — 1987—1989 гг., россий-
ский проект «Трансарктика» — 1989—1992 гг.). 
К сожалению, интерпретация данных по котловине 
Макарова и хребту Ломоносова в сторону Гренлан-
дии стала доступной только после 2006—2010 гг. 
[Langinen et al., 2006, 2009; Lebedeva-Ivanova, 
Zamansky, 2006; Lebedeva-Ivanova, 2010]. Cей- 
смические данные МОВ представлены и интерпре-
тированы на основе материалов буровых скважин 
ACEX [Backman et al., 2006].

С начала 1990-х начали проводиться на-
блюдения МОВ ОГТ с ледоколов [Kristoffersen, 
Mikkelsen, 2004] (рис. 1.4.4).

Ниже представлена краткая характеристика 
этих работ.

1991 г. Polarstern — «Арктика-91». В 1991 г. 
во время совместной экспедиции двух ледоколов 
Polarstern (Германия) и Oden (Швеция) были про-
ведены работы МОВ (AWI-91091 и AWI-91090) 
через хребет Ломоносова по 88° с. ш. [Jokat et 
al., 1992; Jokat et al., 2005]. Была развернута 
300-метровая 12-канальная сейсмическая коса. 
В дополнение к МОВ во время экспедиции были 
применены радиогидроакустические буи для 
определения скоростной модели осадков и дон-
но-каменных пород хребта Ломоносова [Jokat et 
al., 1992; Jokat et al., 2005]. По двум профилям 
МОВ установлена схожая сейсмическая после-
довательность и структура. Верх хребта Ломо-
носова покрыт пологозалегающими последова-
тельностями низкоскоростных осадков (скорости 

менее 2,2 км/с) мощностью 500 м, покоящимися 
на явном несогласии. Породы, находящиеся под 
несогласием, имеют скорости более 4 км/с. По 
мнению Jokat [1992, 2005], геометрия и ориен-
тация осадков под несогласием дают основания 
предполагать, что хребет Ломоносова — это 
часть континентального шельфа, обращенного 
к котловине Макарова.

Полученные сейсмические данные послу-
жили основой для определения местоположения 
станций бурения IODP-ACEX.

1996 г. Экспедиция Oden — Polarstern. 
Во время экспедиции получены геофизические 
данные на более чем 700 км профилей МОВ 
(с использованием 200-метровой 16-канальной 
сейсмической косы), МПВ [Kristoffersen et al., 
1997] и сейсмоакустических наблюдений. Со-
нарное профилирование предоставило важную 
информацию о мелководной эрозии осадков. 
Установлено, что участки гребней хребта Ло-
моносова, не изученные ранее, расположенные 
на 85°24' с. ш. и 87°17' с. ш., постоянно под-
вергались ледниковой эрозии [Jakobsson, 1999; 
Jakobsson et al., 2000; Polyak et al., 2001]. Было 
выявлено явное несогласное залегание, свиде-
тельствовавшее, по оценкам авторов, о том, что 
в области эрозии более 50 м осадочной толщи 
частично отсутствует [Jakobsson, 1999]. Сонар-
ные данные также продемонстрировали, что на 
глубинах более 1 км разрез состоит из хорошо 
стратифицированных и явно ненарушенных 
осадков.

1998 г. Polarstern [Jokat, 2003, 2005]. В ходе 
экспедиции Polarstern в 1998 г. (при поддержке 
российского ледокола «Арктика») были выполне-
ны профили МОВ ОГТ между 85° с. ш. и 80° с. ш. 
вдоль и вкрест хребта Ломоносова. Были также 
выполнены профили МОВ ОГТ в центральной 
части хребта Альфа.

Анализируя результаты экспедиций по хреб-
ту Ломоносова, Jokat [2005] отмечал, что про-
фили, полученные между 87°36' с. ш. и 80° с. ш. 
и идущие перпендикулярно и вдоль хребта Ло-
моносова, позволяют идентифицировать его как 
континентальную окраину, испытывающую пе-
рерывы в седиментации и состоящую из множе-
ства разнородных геологических структур. По 
сейсмическим данным в осадочном чехле можно 
выделить два слоя:

– слой со скоростью <3 км/с ассоциируется с 
кайнозойскими осадками, отложившимися после 
того, как хребет погрузился ниже уровня моря;

– слой со скоростью >4 км/с ассоциируется 
c нарушенными осадками и может представлять 
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собой акустический фундамент, подвергшийся 
воздействию позднемеловых или раннекайнозой- 
ских рифтовых событий. 

Осадки в глубоководной котловине Макарова 
имеют вблизи подножия хребта мощность до 
2,2 км (полное время пробега 3 с). Акустически 
стратифицированные слои залегают горизонталь-
но, за исключением площадей, близких к хребту.

В центральной части хребта Альфа вдоль 
трех профилей было получено в сумме 900 км 
МОВ ОГТ, дополненных радиогидроакустиче-
скими буями (рис. 1.4.5, 1.4.6). Выявлены круп-
номасштабные сбросы на склонах хребта Альфа и 
региональное несогласие, возможно относящееся 
ко времени образования Евразийского бассейна. 
В ходе драгирования и последующего исследо-
вания щелочных базальтов [Muhe, Jokat, 1999] 
описали их возраст 82±1 млн лет, опираясь на 
данные 40Ar/39Ar изотопных определений.

Экспедиция AMORE-2001. В 2001 г. про-
ведена международная экспедиция в западной 
части Евразийского бассейна на судах Polarstern 
и Healy. Выполнены сейсмические работы МОВ 
ОГТ общей протяженностью профилей 550 км 
(рис. 1.4.7). В течение экспедиции, проведенной 
на борту НИС Polarstern и USCG Healy, произво-
дились многолучевые полосные батиметрические 

измерения. Широкий спектр геологических и 
геофизических исследований, проводимых во 
время экспедиции AMORE-2001, поднял уровень 
знаний о хребте Гаккеля. Два геотраверса МОВ 
на 70° в. д. показали наличие рифтовой долины, 
заполненной осадками [Jokat, Micksch, 2004], 
где под их 3—4-километровым слоем находятся 
базальты примерно до глубины 7 км.

Основным источником информации о морфо-
логии и геологии Амеразийского бассейна и его 
геотектонической позиции в общей конфигура-
ции Арктики являются материалы, полученные в 
последние годы в результате сейсмических работ 
МОВ ОГТ (рис. 1.4.8).

Профиль А-7. В 2007 г. российская организа-
ция «МАГЭ» провела МОВ ОГТ на профиле А-7 
(длиной 832 км) вдоль гребня хребта Ломоносо-
ва от Новосибирских островов на шельфе Вос-
точно-Сибирского моря. Комплексы осадочного 
чехла без видимых перерывов прослеживаются 
вдоль мелководного континентального шельфа от 
Новосибирских островов до хребта Ломоносова.

Профиль 5-АР. МАГЭ на НИС «Геолог 
Дмитрий Наливкин» выполнила наблюдения 
МОВ ОГТ вдоль профиля 5-АР. Длина профиля 
от побережья Чукотки до начала профиля «Арк- 
тика-2005» составила 540 км. 

Рис. 1.4.4. Схема расположения сейсмических исследований МОВ с исследовательского судна Polarstern 
в 1991 и 1998 гг. [Jokat, 2005]
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Рис. 1.4.5. Сейсмический временной разрез МОВ AWI-98530 через хребет Альфа; экспедиция Polarstern в 1998 г.

Рис. 1.4.6. Временной сейсмический разрез МОВ AWI-98540 через хребет Альфа; экспедиция Polarstern 
в 1998 г. Стрелкой показано место отбора образца базальта



42

Проект «Арктика-2011». В 2011 г. были вы-
полнены профильные сейсмические работы МОВ 
ОГТ в районе котловин Нансена и Амундсена Ев-
разийского бассейна и в котловине Подводников. 
Основная цель проекта заключалась в определении 
мощности осадков. Работы проводились с НИС 
«Академик Федоров» под проводкой атомного ле-
докола «Россия». Для регистрации данных исполь-
зовалась комплексная сейсмическая регистриру-
ющая система DigiStreamer и твердонаполненная 
сейсмическая коса длиной 600 м.

В качестве источников сейсмических волн 
были использованы один-два пневмоисточника 
общим объемом 1025 и 2050 куб. дюйма при 
рабочем давлении 2050 psi. Расстояние между 
пунктами взрыва составляло 50 м. Для получения 
данных о скоростях сейсмических волн в связи 
с использованием короткой сейсмической косы 
на каждом профиле проводились зондирования 
МОВ МПВ. На каждом профиле произведено от 
3 до 7 зондирований.

Для выполнения сейсмических работ 
МОВ МПВ использовалась радиотелеметриче-
ская система сбора сейсмических данных BOX 
производства фирмы Fairfield Industries, США. 
Возбуждения сейсмического сигнала выполня-
лись на акватории групповым пневмоисточником 
Bolt APG рабочим давлением 135—145 атм.

Навигационное обеспечение морских сейс-
мических работ осуществлялось с помощью ин-
тегрированной навигационной системы ORCA, 
включающей интегрированные и расширенные 
функциональные возможности навигационной 
системы Spectra и программы Sprint.

Проект «Арктика-2012». В 2012 г. были вы-
полнены профильные комплексные геолого-гео-
физические исследования в районе котловины 
Подводников, поднятия Менделеева, Чукотской 
котловины и плато Де-Лонга на восточносибир-
ском шельфе. При выполнении исследований 
использовались дизель-электрические ледоко-
лы «Капитан Драницын» и «Диксон». Ледокол 
«Диксон» был переоборудован под сейсмическое 
судно, оснащенное аппаратурным комплексом 
для выполнения работ по методикам МОВ ОГТ 
2D, МОВ МПВ и ГСЗ. Сейсмические работы 
МОВ ОГТ выполнены как с короткой косой 
(600 м) и кратностью наблюдений 6, так и с 
длинной косой (4500 м) и кратностью наблюде-
ний 45 (в зависимости от ледовой обстановки).

Использование длинной косы позволило 
изучить скоростные параметры разреза в пре-
делах осадочного чехла и акустического фун-
дамента, способствовало более эффективному 

Рис. 1.4.7. Схема расположения сейсмических про-
филей (красные линии) и точек сейсмозондирований 
(черные точки) в котловинах Амундсена и Нансена, 

отработанных в 2001 г. [Jokat, Micksch, 2004]

разделению волн-помех и полезных отражений, 
а также применению способа ОГТ и последую-
щей миграции.

При обработке данных МОВ ОГТ с короткой 
косой чувствительность сейсмограмм ОГТ к ско-
ростям суммирования была низкой. В условиях 
отсутствия помех (глубокое море) эффективность 
суммирования по ОГТ с учетом хороших отра-
жающих свойств границ в осадочном чехле была 
достаточно высокой. Для изучения скоростных 
параметров разреза были привлечены результаты 
обработки зондирований МОВ МПВ.

Обработка материалов МОВ ОГТ выполнена 
с применением современных технологий. Для 
подавления основных регулярных помех, таких 
как кратные волны, была использована техноло-
гия SRME, а также деконволюция с интервалом 
предсказания, определяемым положением дна 
моря. Для подавления техногенных помех и не-
регулярного шума применялась технология LIFT. 
Успешное подавление кратных волн в пределах 
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Рис. 1.4.8. Схема сейсмических исследований МОВ ОГТ в Северном Ледовитом океане, 
выполненных в экспедициях 2007—2014 гг.

мелкого моря позволило проследить скрытые под 
ними однократные отражения. 

Временные и глубинные разрезы МОВ ОГТ 
позволяют определить структуру осадков до аку-
стического фундамента.

Проект «Арктика-2014». В 2014 г. были 
выполнены профильные сейсмические работы 
МОВ ОГТ в районе котловин Нансена и Амундсе-
на в Евразийском бассейне, в котловине Подвод- 
ников, котловине Макарова, через хребет Ломо-
носова и на окраине морей Лаптевых и Восточ-
но-Сибирского. Основная цель работ МОВ ОГТ 
заключалась в изучении структуры осадочного 
чехла поднятий и котловин Евразийского и Аме-
разийского бассейнов и прилегающего шельфа и 
увязке стратиграфии основных морфологических 
структур региона.

Работы проводились с НИС «Академик Фе-
доров» под проводкой атомного ледокола «Ямал». 
Для регистрации данных использовалась ком-
плексная сейсмическая регистрирующая система 
DigiStreamer и твердонаполненная сейсмическая 
коса длиной 600 и 4500 м (в зависимости от ледо-
вой обстановки). В качестве источников сейсми-
ческих волн были использованы пневмоисточни-

ки общим объемом 1025 и 2050 куб. дюйма при 
рабочем давлении 2050 psi. Расстояние между 
пунктами взрыва составляло 50 м.

Для получения данных о скоростях сейсми-
ческих волн в связи с использованием короткой 
сейсмической косы на каждом профиле прово-
дились зондирования МОВ МПВ. Возбуждения 
сейсмического сигнала выполнялись групповым 
пневмоисточником Bolt APG с рабочим давлением 
135—145 атм.

Для навигационного обеспечения морских 
сейсмических работ была использована инте-
грированная навигационная система ORCA, 
включающая интегрированные и расширенные 
функциональные возможности навигационной 
системы Spectra и программы Sprint.

Исследования МОВ ОГТ Российской ака-
демии наук в 2011—2013 гг. Российская акаде-
мия наук выполнила профильные исследования 
МОВ ОГТ в 2011—2013 гг. В основном иссле-
дования проводились в пределах мелководного 
континентального шельфа. Расположение основ-
ных профилей показано на рис. 1.4.1. Результаты 
исследований дополнили сведения о строении 
шельфов арктических морей России.
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Зарубежные исследования глубинного стро-
ения земной коры центральных областей Север-
ного Ледовитого океана начались в конце 70-х гг. 
XX в.

Станция LOREX, 1979 г. Экспедиция прове-
дена на дрейфующей станции, перемещавшейся 
над центральной частью хребта Ломоносова и над 
котловиной Макарова вблизи Северного полюса. По 
сейсмическим данным установлено, что под хреб-
том присутствует континентальная кора мощностью 
25 км, а в котловине — океаническая кора мощно-
стью 10 км. Кора хребта Ломоносова двуслойная, 
со скоростями продольных волн 4,7 и 6,6 км/с [Mair, 
Forsyth, 1982]. По Weber и Sweeney (1985), хребет 
состоит из серии наклоненных эшелонированных 
гребней, покрытых тонким слоем (толщина менее 
75 м) неконсолидированных осадков.

Станция CESAR, 1983 г. Канадская экспеди-
ция была организована для исследования хребта 
Альфа с дрейфующей станции CESAR [Jackson 
et al., 1986]. По данным МПВ установлено при-
сутствие высокоскоростного слоя в нижней коре, 
а глубина до поверхности Мохо оценена в 40 км.

В дальнейшем скоростные модели земной 
коры определялись по данным широкоугольных 
ГСЗ, выполненных вдоль региональных профи-
лей через хребет Ломоносова, поднятие Менделе-
ева, котловину Подводников, котловину Макарова 
с выходом на прилегающий шельф Северо-Вос-
точной Евразии.

Схема расположения сейсмических профи-
лей ГСЗ, выполненных до 2002 г., показана на 
рис. 1.5.1.

Российская (советская) экспедиция «Транс- 
арктика-1989—1991». Экспедиция выполнила са-
мое длинное (1489 км) масштабное геофизическое 
исследование от Восточно-Сибирской континен-
тальной окраины вблизи острова Жохова через 
котловины Подводников и Макарова до склона 
хребта Ломоносова вблизи Северного полюса. 
Данные получены в течение трех весенних поле-
вых сезонов в 1989, 1990 и 1991 гг. Главной зада-
чей исследования было определение и сравнение 
структур коры под континентальным шельфом 
и глубоководной частью Северного Ледовитого 
океана. Краткий обзор геотраверсов и первая ин-
терпретация данных были опубликованы в работах 
[Грамберг и др., 1993; Заманский и др., 1999]. 

Геотраверс «Трансарктика-1989—1991» стал 
первым опытом проведения системных работ ГСЗ 
в условиях высокоширотной Арктики и отличался 
разреженной системой наблюдений. В связи с 

этим осадочная часть земной коры освещалась 
рефрагированными волнами крайне слабо и была 
смоделирована по данным МОВ. Более или ме-
нее надежно были проинтерпретированы только 
высокоскоростные волны, распространяющиеся 
в кристаллической части коры.

«Трансарктика-1992». Российская экспеди-
ция «Трансарктика-1992» проводилась на ледовой 
станции. Были пройдены сейсмические профили 
МОВ ОГТ по сибирской стороне хребта и под-
тверждено, что хребет состоит из континентальной 
коры мощностью до 28 км, включая три основных 
слоя со скоростями 5—5,6, 6,1—6,4 и 7—7,5 км/с.

«Арктика-2000». Сейсмические работы 
проведены вдоль профиля длиной 500 км, ори-
ентированного по 82° с. ш., вкрест простирания 
поднятия Менделеева. Базой экспедиции было 
НИС «Академик Федоров», сопровождавше-
еся атомным ледоколом «Россия». В качестве 
производственного транспорта использовались 
вертолеты. Сейсмические работы комплексиро-
вались с гравиметрическими наблюдениями и 
пробоотбором.

Результаты приведенных выше данных ГСЗ 
послужили основой при построении первых карт 
мощности земной коры Северного Ледовитого 
океана.

В дальнейшем скоростные модели земной 
коры в районах Северного Ледовитого океана 
определялись российскими исследователями по 
данным широкоугольных глубинных сейсмиче-
ских зондирований, выполненных вдоль регио-
нальных профилей через главные структуры об-
ласти Центрально-Арктических поднятий, вклю-
чая хребты Ломоносова, Менделеева — Альфа, 
Чукотское плато, а также котловину Подводников, 
котловину Макарова и прилегающий шельф Се-
веро-Восточной Евразии (рис. 1.5.2). Скоростные 
модели земной коры, рассчитанные по россий-
ским данным, сопоставлялись с опубликованны-
ми моделями вдоль зарубежных профилей ГСЗ в 
Центрально-Арктической области.

Проект «Арктика-2005». В 2005 г. вдоль 
гребня поднятия Менделеева и в районе его 
сочленения с прилегающим шельфом Восточ-
но-Сибирского моря выполнены комплексные 
геолого-геофизические работы по профилю «Арк- 
тика-2005». Работы включали: 1) авиадесантные 
наледные сейсмические наблюдения ГСЗ (длина 
годографа до 250 км) вдоль опорного профиля 
протяженностью 600 км; 2) МПВ (длина годо-
графа до 90 км) вдоль секущего профиля протя-

1.5. Сейсмические исследования МПВ ГСЗ
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женностью 120 км; 3) сейсмические наледные 
исследования МОВ; 4) наледную гравиметрию; 
5) донное опробование с борта НИС «Академик 
Федоров»; 6) аэрогеофизическую съемку мас-
штаба 1 : 1 000 000. 

Проект ГСЗ «5-АР — Арктика-2005». 
В 2008—2010 гг. были выполнены работы по 
созданию опорного геолого-геофизического про-
филя 5-АР (мыс Биллингса — «Арктика-2005»). 
Материалы (МПВ ГСЗ, МОВ ОГТ, гравимаг-
нитометрические, НСАП и др.), полученные 
по линии, соединяющей северное окончание 
сухопутного профиля 2-ДВ (мыс Биллингса) и 
южное окончание арктического профиля «Арк- 
тика-2005», осветили глубинное строение регио-
на, в том числе проследили структуры материка 
и шельфа на континентальный склон и далее в 
глубоководную часть океана. На шельфе, вдоль 
профиля 5-АР, ГСЗ были реализованы в морском 
варианте с использованием донных станций и 
пневмоисточников.

Проект ГСЗ «Арктика-2007». Региональ-
ный профиль «Арктика-2007» прошел вдоль 
присибирской части хребта Ломоносова и вышел 
на внешний шельф моря Лаптевых севернее 
о. Котельный. В 2007 г. были осуществлены 

комплексные исследования ГСЗ МОВ, аэрогео-
физическая съемка и донное опробование. Ис-
пользовался атомный ледокол «Арктика». На 
геотраверсе отработано три расстановки длиной 
150 км каждая; 30 сейсмических регистраторов 
расставлялись на льду вертолетами, расстояние 
между пунктами взрыва (заряды 0,2—1,2 тонны) 
составляло 50 км.

Региональный профиль ГСЗ «Аркти-
ка-2012». Сейсмические работы ГСЗ выполне-
ны с автономными донными самовсплывающими 
станциями на профиле, совпадающем с профилем 
МОВ ОГТ 2012-03.

Профиль протяженностью 480 км пересек 
южную часть поднятия Менделеева (прибли-
зительно на широтах 72—73° с. ш.) от прогиба 
Вилькицкого на западе до Чукотского плато на 
востоке. Осуществлено непрерывное просле-
живание основных слоев земной коры между 
поднятием Менделеева и Чукотским плато. 
Профиль отработан по системе зондирований 
МПВ ГСЗ с использованием 4-компонентных 
донных станций. Получены сейсмические за-
писи (3 компоненты — X, Y, Z и гидрофон H) 
в 27 точках постановки регистрирующих стан-
ций. Для изучения осадочного чехла вдоль этого 

Рис. 1.5.1. Схема расположения профилей ГСЗ, выполненных до 2002 г.
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Рис. 1.5.2. Расположение российских профилей ГСЗ

Рис. 1.5.3. Предварительная скоростная модель (Vp, Vp/Vs) земной коры и верхней мантии 
по профилю Dream Line



47

профиля проведены наблюдения МОВ ОГТ с 
использованием сейсмокосы длиной 4500 м. 
Наиболее информативными с позиций макси-
мальных удалений источник — приемник и соот-
ношения «сигнал — помеха» являются сейсми-
ческие записи геофона, на которых целевые вол-
ны прослеживаются в среднем до 170—240 км. 
Построение скоростной модели выполнялось в 
программе SeisWide (рассчитанные годографы 
сравнивались с волновыми полями зондирова-

1.6. Сейсмичность Арктики 

Первые сведения о землетрясениях Аркти-
ческого региона (область в пределах Северного 
полярного круга) были получены после органи-
зации в 1910—1912 гг. нескольких отечественных 
и зарубежных сейсмических станций. В течение 
последующих трех-четырех десятилетий из-за 
малого количества станций и их удаленности ре-
гистрировались лишь наиболее сильные события. 
Относительно резкое расширение сети станций 
произошло в 1956—1957 гг. в связи с реализаци-
ей программы Международного геофизического 
года. Именно в этот период организованы со-
ветские станции «Тикси», «Хейс», «Апатиты», 
«Якутск» и несколько позднее «Иультин» и «Но-
рильск», а также ряд зарубежных обсерваторий. 
В настоящее время общее число станций в Арк- 
тическом регионе и в непосредственной близо-
сти от него, информация по которым попадает в 
каталоги Международного сейсмологического 
центра (МСЦ), составляет около 50, причем пода-
вляющее большинство из них зарубежные. Кроме 
того, работает ряд станций региональных сетей в 
Якутии, на Кольском полуострове, в Архангель-
ской области, Фенноскандии, на Шпицбергене и 
Аляске. Указанная совокупность станций обес- 
печивает для Центрально-Арктического региона 
представительность землетрясений с магнитудой 
не ниже 4,5.

По всей совокупности имеющихся в на-
стоящее время данных, в Арктическом регио-
не выделяется ряд сейсмоактивных зон разной 
интенсивности, формы и размеров, главной из 
которых является Срединно-Арктический пояс, 
приуроченный к дивергентной границе Евразий-
ской и Североамериканской литосферных плит. 
Помимо этого основного пояса, установлены 
внутриплитные зоны более низкого порядка в 
ряде окраинных морей и Канадском Арктическом 
архипелаге (рис. 1.6.1).

Представленная карта эпицентров построена 
на базе созданного во ВНИИОкеангеология Банка 
арктических сейсмологических данных (АРС), ко-
торый содержит всю имеющуюся информацию по 
гипоцентрии арктических землетрясений с момента 
начала инструментальных наблюдений. В этом же 
банке собрана вся опубликованная информация о 
фокальных механизмах арктических землетрясе-
ний, для многих из которых известно до пяти-шести 
определений разных авторов, дающих зачастую 
существенно отличающиеся результаты. В настоя-
щее время во всем мире для изучения геодинамики 
любого региона используются лишь наиболее объ-
ективные и надежные решения фокальных механиз-
мов методом тензора момента центроида.
Срединно-Арктический пояс землетрясений

Срединно-Арктический пояс землетрясений 
маркирует океаническую часть современной ди-
вергентной границы Северо-Американской и Ев-
разийской литосферных плит, проходящей вдоль 
подводных рифтогенных хребтов от Исландии 
через Норвежско-Гренландский бассейн и Евра-
зийский бассейн до Лаптевоморского континен-
тального склона. 

Очевидно, что тип границы, ее положение 
как по латерали, так и по вертикали определя-
ются наложенным действием двух основных 
факторов: направленностью тектонических сил 
и реальными свойствами дорифтовой литосфе-
ры. Степень влияния второго фактора создает 
те или иные особенности каждого конкретного 
фрагмента границы и, соответственно, параме-
тры маркирующего эту границу сейсмического 
пояса. Ранее нами указывалось [Аветисов, 1993, 
1996; Avetisov, 1996], что возможны три варианта. 
В среде, близкой к однородной и изотропной, 
ориентировка возможной плоскости разрыва бу-
дет в основном определяться законами механики 

ний). Подбор скоростной модели осуществлялся 
для всех волн последовательно сверху вниз.

Проект ГСЗ Dream Line. Профиль протя-
женностью 925 км выполнен ФГУНПП «Сев-
моргео» в 2009 г. в Восточно-Сибирском море 
по заказу компании British Petroleum.

Полевые сейсмические наблюдения были 
выполнены методом МПВ ГСЗ с донными стан-
циями АДСС. Материал был обработан и ин-
терпретирован в 2014 г. во ВСЕГЕИ (рис. 1.5.3).
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и зависеть от ориентировки приложенных сил. 
При существовании в исходной среде ослаблен-
ной зоны образующаяся линия раскола развора-
чивается от теоретического положения в сторону 
ослабленной зоны, а в случае прямого утыкания 
в жесткий монолитный блок она по близортого-
нальному разлому или серии эшелонированных 
разломов будет огибать этот блок. Каждому из 
трех указанных случаев должно соответствовать 
определенное распределение эпицентров земле-
трясений и тип фокального механизма. В преде-
лах Срединно-Арктического сейсмического пояса 
представлены все три указанных варианта, и к 
первому из них, несомненно, может быть отнесен 
участок хребта Гаккеля (рис. 1.6.2).

Прямолинейность хребта, совпадение его по-
ложения с осредняющей осевой линией сейсмиче-
ского пояса, проходящей через полюс раскрытия 

в Северной Якутии, очевидная доминирующая 
роль нормально-сбросового механизма в очагах 
землетрясений и взаимная ортогональность на-
пряжений растяжения и оси хребтов, узколиней-
ное распределение эпицентров вблизи гребневой 
зоны хребта убедительно свидетельствуют о том, 
что рифтовые процессы здесь начали развиваться 
в условиях достаточно однородной литосферы и 
проходят по схеме, близкой к классической. Это 
подтверждается и геоморфологическими харак-
теристиками хребта: относительной узостью (не 
более 200—250 км), резкими превышениями над 
прилегающими абиссалями (500—1500 м), нали-
чием практически по всей длине хребта узкой (от 
1—5 до 10—30 км) и глубокой рифтовой долины. 
Наиболее заметно не соответствует этим характе-
ристикам лишь участок хребта Гаккеля между 35° 
и 80° в. д. Здесь практически линейный фрагмент 

Рис. 1.6.1. Эпицентры землетрясений Центрально-Арктического бассейна Северного Ледовитого океана 
и его обрамления
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сейсмического пояса длиной порядка 300 км сме-
щен к северу на 100—120 км в своей западной 
части и далее на восток относительно плавно 
выходит на генеральную осевую линию. В зоне 
разрыва и смещения пояса установлен сдвиговый 
фокальный механизм, характерный для транс-
формных разломов. Согласно батиметрическим 
данным, на этом участке становится менее отчет-
ливой, вплоть до полного исчезновения, рифтовая 
долина, да и сам хребет морфологически хуже 
выражен. Интересно отметить, что границы ука-
занного участка нарушения сплошности хребта и 
сейсмического пояса находятся в створе с выделя-
емыми на шельфе Евразии субмеридиональными 
желобами Франц-Виктория и Воронина, на пе-
ресечении которых с континентальным склоном 
отмечаются отдельные землетрясения с магниту-
дой до 5,5. Напрашивается вывод о дорифтовом 

существовании этих желобов, сыгравших роль 
ослабленных зон, исказивших классическое те-
чение процесса рифтогенеза на этом участке.

Точно так же дорифтовая структура литосферы 
оказывает определяющее влияние на особенности 
Срединно-Арктического пояса землетрясений при 
переходе его в пределы Лаптевоморского шельфа, 
система наложенных мезозойских желобов кото-
рого вполне обоснованно генетически связывается 
с океаническим рифтом Евразийского бассейна 
[Грамберг и др., 1990]. На основе достоверных 
данных по сильным землетрясениям на шельфе 
моря Лаптевых может быть выделена Лаптевская 
микроплита (ЛМП) (рис. 1.6.3). В оконтуриваю-
щих ее сейсмоактивных зонах преобладают нор-
мально сбросовые движения. Наиболее уверенно 
прослеживаются северная, восточная и южная 
границы микроплиты, менее надежно — западная.

Рис. 1.6.2. Фокальные механизмы землетрясений Евразийского суббассейна
Условные обозначения: 1 — магнитуда ≥5; 2 — магнитуда 4—4,9; 3 — оси растяжения; 4 — оси сжатия; 

5 — направление движения плиты.
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Рис. 1.6.3. Эпицентры землетрясений и фокальные механизмы района шельфа моря Лаптевых: 1—4 — земле-
трясения магнитудой: ≥6; 5—5,9; 4—4,9; <4; 5 — оси напряжений растяжения и сжатия (длина стрелки про-
порциональна cos угла наклона к горизонту; 6 — континентальный склон; 7 — границы плит: уверенные (а), 

предполагаемые (б); 8 — главные разломные зоны; 9 — разломы.
БСНП — Бельковско-Святоносский прогиб, ЕП — Евразийская плита, ЛМП — Лаптевская микроплита, 
ЛТПП — Лено-Таймырская зона пограничных поднятий, РЛ — разлом Лазарева, РС — разлом Северный, 
САП — Северо-Американская плита.



51

Сейсмоактивные зоны континентальных 
окраин Евразийского бассейна и 

Норвежско-Гренландского бассейна 

Повышенная внутриплитная сейсмичность 
в Арктическом регионе в общем случае опреде-
ляется суммарным воздействием трех основных 
факторов: частичной разрядкой напряжений, 
генерируемых в межплитной зоне; реакцией 
литосферы на давление мощных толщ осад-
ков; разгрузкой от плейстоценового оледенения. 
Очевидно, что первый из них является наиболее 
регионально действующим и определяющим 
интенсивность землетрясений. Прямое доказа-
тельство реальности его существования получе-
но [Skordas et al., 1991], обнаружившими связь 
межплитной сейсмичности Северной Атланти-
ки, включая Норвежско-Гренландский бассейн, 
и внутриплитной сейсмичности Фенноскандии 
на основе анализа энергетических режимов этих 
регионов за 70 лет. Установлено их очевидное 
сходство (коэффициент взаимной корреляции 
достигает 0,7—0,8), причем временная задержка 
для Фенноскандии колеблется от 0 до 3—4 лет. 
Следует ожидать, что растяжение в осевых 
зонах бассейнов должно приводить к формиро-
ванию сдвиговых или сжимающих напряжений в 
ослабленных участках обрамляющих бассейны 
континентальных окраин. Более отчетливо это 
просматривается вдоль евразийской окраины 
Норвежско-Гренландского бассейна и Евразий-
ского бассейна, где землетрясения тяготеют к 
поперечным разломам и желобам (рис. 1.6.4). 

Можно отметить сгущения эпицентров вблизи 
зоны разломов Сенья в Лофотенской котловине, в 
желобах Франц-Виктория и Воронина, известны 
проявления сейсмичности в желобе Св. Анны [Аве-
тисов, Голубков, 1971; Аветисов, 1971]. Имеющиеся 
здесь данные по фокальным механизмам свидетель-
ствуют о сдвиговом и взбросо-сдвиговом режимах, 
причем одна из субвертикальных нодальных пло-
скостей близка к плоскости разлома. Преобладание 
горизонтального сжатия отмечается также и в ты-
ловых частях континентальных окраин (Кольский 
п-ов, Новая Земля) [Ассиновская, 1994]. Области 
наведенного сжатия на флангах зон растяжения 
установлены и в море Лаптевых [Аветисов, 1975].

Близость Шпицбергена к Срединно-Арктиче-
скому поясу также позволяет связывать его сейс-
мичность с разрядкой напряжений, генерируемых 
в области океанического рифтогенеза. Отсутствие 
сквозных зон сейсмической активности, соеди-
няющихся со Срединно-Арктическим поясом, 
привело к этому выводу Л. Сайкса и М. Сбара 

еще в 1973 г. [Sykes, Sbar, 1973]. Этот вывод позд-
нее подтвержден в работах [Bungum et al., 1982; 
Chan, Mitchell, 1985]. На о. Западный Шпицбер-
ген эпицентры землетрясений в зоне пересечения 
субширотного разлома Де-Гира и разлома домини-
рующей на архипелаге системы северо-северо-за-
падного простирания более тяготеют к первому 
из них, ортогональному ближайшему фрагменту 
срединно-океанического хребта — хребту Книпо-
вича. В то же время на севере о. Северо-Восточная 
Земля землетрясения группируются вдоль доми-
нирующей системы разломов, субортогональных 
ближайшему к этому району хребту Гаккеля. Фо-
кальные решения дали сдвиговый механизм. На 
этом же острове южнее в сгущении эпицентров 
широтного простирания установлен механизм 
взброса, вызванный субгоризонтальным мериди-
онально ориентированным сжатием.

Весьма интересным, на наш взгляд, является 
обнаруженный кольскими геофизиками в пределах 
Баренцево-Беломорского региона факт приурочен-
ности зон повышенной сейсмичности к участкам 
наиболее пониженных значений теплового потока. 
Очевидно, что это можно объяснить лишь призна-
нием наведенного, или, как было названо нами 
ранее [Аветисов, 1975], «пассивного», характера 
сейсмичности, обусловленной разрядкой напряже-
ний, генерируемых за пределами региона. К ним 
в силу своей повышенной хрупкости наиболее 
восприимчивы самые холодные блоки литосферы.

Два других, указанных выше источника на-
пряжений являются второстепенными, локально 
действующими и отмечаются рядом исследовате-
лей лишь в отдельных зонах. Так, в Лофотенской 
котловине, особенно в зоне ее контакта с Барен-
цевоморским шельфом, по данным сейсмического 
профилирования установлены экстремально мощ-
ные осадочные толщи, которые тонкая океаниче-
ская кора не может выдержать без растрескивания 
[Husebye et al., 1975]. Аналогичная причина в 
совокупности с региональными тектоническими 
напряжениями вызывает достаточно сильные зем-
летрясения моря Линкольна [Basham et al., 1977].

С влиянием ледниковой разгрузки связыва-
ется частично повышенная сейсмичность при-
брежных районов Фенноскандии и Восточной 
Гренландии [Husebye et al., 1975, и др.].

Канадская Арктическая окраина

Достаточно рассеянное распределение эпи-
центров землетрясений с отдельными локальны-
ми сгущениями, отсутствие протяженных сейс- 
моактивных зон, соединяющихся с каким-либо 
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глобальным сейсмическим поясом, неупорядо-
ченность поля напряжений по решениям фо-
кальных механизмов (см. рис. 1.6.3) позволяют 
сделать вывод о том, что, скорее всего, и в этом 
регионе Арктики повышенная сейсмичность 
обусловлена реактивизацией имеющихся осла-
бленных зон под действием тех же источников 
избыточных напряжений, что установлены и для 
других арктических областей за пределами Сре-

динно-Арктического пояса. Земная кора Канад-
ского бассейна прогнута под необычно мощной 
(от 4—6 до 9 км) осадочной толщей [The Arctic 
ocean…, 1990], и это может вызывать напряжения 
в прилегающей континентальной окраине, кото-
рая механически связана с океанической корой. 
Гипоцентры имеют глубины, не превышающие 
первые километры, и расположены, по-видимому, 
исключительно в пределах осадочного чехла. 

Рис. 1.6.4. Эпицентры землетрясений Норвежско-Гренландского бассейна Северного Ледовитого океана 
и его обрамления
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Чередование участков повышенной и понижен-
ной сейсмичности, вероятнее всего, зависит от 
локальных колебаний мощности чехла и наличия 
или отсутствия ослабленных зон. Напряженное 
состояние Канадской окраины, обусловленное 
влиянием мощных осадочных толщ, приводит к 
тому, что здесь требуются меньшие добавочные 
усилия, чем в других пассивных окраинах, для 
нарушения сплошности литосферы и возникно-
вения землетрясений. В более внутренних ре-
гионах существеннее воздействие ледниковой 
разгрузки. Влияние дифференцированных верти-
кальных движений на уровень сейсмичности под-
тверждается хорошей корреляцией зон сгущений 
эпицентров с участками повышенных градиентов 
изостатических аномалий. Кроме того, напряжен-
ная литосфера Канадской окраины, как и других 
периферийных арктических областей, находится 
под постоянным воздействием горизонтального 
напряжения сжатия, передающегося из активной 
зоны Срединно-Арктического хребта.

Таким образом, обобщение и анализ всех 
имевшихся ранее и новейших материалов по 
распределению эпицентров землетрясений и их 
фокальным механизмам позволяют признать:

◆ главным фактором, определяющим совре-
менную геодинамическую обстановку Арктики, 
является наличие здесь дивергентной границы 
Северо-Американской и Евроазиатской лито- 
сферных плит, трассируемой Срединно-Аркти-
ческим поясом землетрясений;

◆ в пределах океанической части на участках 
подводных хребтов действуют близкое к гори-
зонтальному напряжение растяжения, субортого-
нальное оси хребта, и субвертикальное напряже-
ние сжатия, определяющие режим нормальных 
сбросов. В разломных зонах, смещающих оси 
фрагментов хребтов по латерали, существует 
сдвиговый режим с ориентировкой напряжений 
и подвижек, соответствующей модели трансформ- 
ного разлома;

◆ на континентальном продолжении сейс-
мического пояса в Северной Якутии существует 
в настоящее время устойчивый режим горизон-
тального сжатия, что свидетельствует о переходе 
границы через полюс раскрытия;

◆ повышенная сейсмичность областей за пре-
делами Срединно-Арктического пояса землетря-
сений является наложенной, или, как названо 
нами ранее, «пассивной», и определяется сум-
марным воздействием трех основных факторов: 

– частичной разрядкой в пределах внутри-
плитных ослабленных зон напряжений, генери-
руемых в области рифтогенеза; 

– нагрузкой на литосферу аномально мощной 
в ряде районов осадочной толщи;

– изостатическими движениями, обусловлен-
ными разгрузкой от плейстоценового оледенения. 

По общепринятому в настоящее время мне-
нию, возникновение внутриплитных землетрясе-
ний в первую очередь связано с частичной разряд-
кой в ослабленных зонах литосферы напряжений, 
генерируемых в межплитных зонах. Этими ослаб- 
ленными зонами являются контакты блоков ли-
тосферы с различным типом коры (океанической 
и континентальной), что имеет место вдоль кон-
тинентального склона Евразии, или контакты бло-
ков континентальной коры, имеющих различный 
возраст консолидации. Эпицентры внутриплитных 
землетрясений фактически «высвечивают», выяв-
ляют разновозрастные шовные зоны, по которым 
в настоящее время и происходят тектонические 
подвижки. Как мы видим, такими шовными зона-
ми в приевразийской части Арктического региона 
можно назвать проливы и фиорды Шпицбергена, 
желоба Франц-Виктория, Святой Анны и Воро-
нина, проливы Северной Земли, ответвление Но-
восибирского прогиба между островами Новая 
Сибирь и Фаддеевский в архипелаге Новосибир-
ские острова. Намечается оконтуренный землетря-
сениями блок литосферы в пределах котловины 
Нансена к северу от Шпицбергена.

1.7. Геологическое опробование и бурение
Геологические исследования глубоково-

дных районов Северного Ледовитого океана 
проводились российскими и зарубежными уче-
ными с дрейфующих полярных станций и на-
учно-исследовательских судов. Геологическое 
опробование в основном проводилось попутно 
с геофизическими работами. Первоначально 
преобладало использование грунтовых трубок, 
которые поднимали преимущественно рыхлый 

песчано-глинистый материал. Крупномерные об-
ломки встречались в виде единичных образцов.

Зарубежные исследователи проводили изуче- 
ние донных осадков с дрейфующей станции 
«Альфа» (США), которая работала в 1958 г. в 
районе хребта Альфа. В 1959 г. аналогичные 
работы проведены на Чукотском поднятии с 
дрейфующей станции «Чарли» (США). Весь-
ма важными для определения природы донных 
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осадков Амеразийского бассейна были исследо-
вания 1951, 1957 и 1958 гг., проведенные на ле-
доколах в пределах моря Бофорта. Донные осад-
ки этой области представлены преимущественно 
алевро-глинистым материалом. Изучение Канад-
ской котловины и хребта Альфа проводилось 
с дрейфующих станций LDGO (сотрудниками 
геологической обсерватории Ламонт-Догерти) 
и канадской станции CESAR (1983).

В 1984, 1985, 1989, 1992—1994 гг. в преде-
лах поднятий Альфа, Нордвинд, Чукотского и 
Канадской котловины поднято и изучено большое 
количество донных осадков, в том числе и грубо-
обломочной составляющей. Основное внимание 
уделялось стратификации и определению возраста 
рыхлого покрова позднего плиоцена — голоцена.

В 1995 г. на гребневой части хребта Ломоносо-
ва между 81° с. ш. и 82° с. ш. было проведено дон-
ное опробование с борта немецкого судна Polarstern 
(16 станций). Донные отложения здесь в подавляю-
щем большинстве представлены алевропелитами с 
редкими маломощными прослоями песка.

Важные геологические данные получены в 
процессе геолого-геофизических работ на геотра-
верcе «Арктика-2000» вдоль 82° с. ш., пересек-
шем поднятие Менделеева, впадины Подводников 
и Менделеева. По маршруту была выполнена 
41 геологическая станция, причем значительная 
роль в исследованиях была отведена драгирова-
нию [Кабаньков и др., 2004].

По результатам опробования с судна Polarstern 
(2001) в ходе экспедиции AMORE-2001 установ-
лено, что срединный хребет Гаккеля состоит из 
вулканических построек, продуцирующих потоки 
натровых базальтов по бортам рифтовой долины 
хребта [Michael et al., 2003]. Предварительные 
данные о составе драгированных со дна хребта 
Гаккеля образцов свидетельствуют о том, что 
западный фланг хребта обогащен перидотитами, 
пироксенитами и габброидами, т. е. мантийными 
выплавками, тогда как на востоке доминируют 
базальты.

Верхнемеловые осадки были отобраны в цен-
тральной части поднятия Альфа [Mudie et al., 1986]. 
Нижнеюрские-нижнемеловые континентальные 
алевролиты в одном образце были отобраны на 
евразийском фланге хребта Ломоносова (на глубине 
1520 м) около Северного полюса с американскoго 
ледокола Polarsea в 1994 г. [Grantz et al., 2001]. 
Единственные ориентированные образцы палеозой-
ских и мезозойских пород были получены в кернах 
трубок, отобранных на хребте Нордвинд.

В последнее десятилетие при опробовании 
увеличилась роль драгирования, позволившего 

доставать со дна океана крупномерный каменный 
материал, представленный не рыхлыми обводнен-
ными осадками, а коренными породами. Однако 
важнейшим достижением было бурение глубокой 
скважины на хребте Ломоносова. 

Проект IODP-ACEX. В 2004 г. силами меж-
дународной экспедиции (проект IODP-ACEX, 
2004) было произведено бурение четырех 
скважин в трех местах на хребте Ломоносова 
(рис. 1.7.1). Станции бурения располагались по 
профилям МОВ AWI-91090, полученным в 1991 г. 
НИС Polarstern [Jokat et al., 1992]. Объединение 
скважин позволило составить комбинированный 
разрез осадков длиной 428 м.

Работы выполнялись силами трех судов, два 
из которых — российский атомный ледокол «Со-
ветский Союз» и шведский дизельный ледокол 
Oden — обеспечивали ледовую проводку и рабо-
ту третьего судна Vidar Viking, производившего 
бурение. Глубоководное бурение в Арктике было 
произведено впервые. Оно позволило получить 
неоценимый материал по вещественному составу 
и условиям формирования кайнозойского осадоч-
ного чехла в этом регионе. Бурение подтверди-
ло гипотезы о континентальном происхождении 
хребта Ломоносова (рис. 1.7.2, 1.7.3).

В 2005 г. российскими исследователями в 
ходе комплексной экспедиции «Арктика-2005» 
осуществлено опробование (грунтовые трубки, 
большеобъемные бокскореры и драги) с целью 
сбора дополнительных данных по строению под-
нятия Менделеева (рис. 1.7.4).

В 2007 г. получены новые данные о породах 
верхней части разреза хребта Ломоносова. На 
шведском ледоколе Oden с помощью российского 

Рис. 1.7.1. Положение места бурения экспедиции 
ACEX (показано красной точкой)
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Рис. 1.7.2. Временной сейсмический разрез МОВ по профилю AWI-91090 через хребет Ломоносова и станции 
бурения ACEX

Рис. 1.7.3. Слева представлена корреляция по выводам Jokat и соавт. [1995] между синтетической сейсмограм-
мой, отображающей стратиграфию станций ACEX, и сейсмическим профилем AWI-91090 с сейсмическими 
точками LR6—LR3; в центральной части — плотностные и скоростные записи ACEX; справа — возрастная 

модель ACEX и состав осадков [Jakobsson et al., 2007]
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Рис. 1.7.4. Карта геологического опробования Арктического бассейна по состоянию на конец 2014 г.
Исходный масштаб 1 : 5 000 000

атомохода была проведена шведско-датская ком-
плексная экспедиция. Пробурены короткие сква-
жины на южной оконечности хребта Ломоносова и 
плато Моррис Джесуп. Максимальная мощность 
пробуренной толщи, представленной в основном 
песчанистыми глинами, не превышала 6 м. В том 
же году комплексные геолого-геофизические ра-
боты были проведены на хребте Ломоносова в 
зоне сопряжения его с прилегающей материковой 
окраиной с борта российского атомного ледокола 
«Россия». Выполнены геологические станции 
с использованием гидростатических трубок, 
бокскорера и драги.

В 2012 г. в ходе российской высокоширот-
ной экспедиции «Арктика-2012» были получены 
новые геологические данные о строении подвод- 
ного поднятия Менделеева. Пробоотбор и вы-
бор подводных площадок для бурения впервые 
происходил с использованием глубоководного 
обитаемого аппарата (подводной лодки), осна-
щенного высокоразрешающим сейсмоакустиче-
ским профилографом, гидролокатором бокового 
обзора и телевидением. Петрографический со-
став драгированных крупномерных обломков в 
пределах поднятия Менделеева весьма выдержан: 
существенно преобладают осадочные породы 

(до 90%), представленные метаморфизованными 
доломитами и кварцевыми песчаниками, извест-
няками, иногда с фауной ордовика — триаса. На 
долю магматических (архейские и палеопротеро-
зойские гнейсограниты, неопротерозойские габ-
бро-долериты) и метаморфических образований 
(зеленые сланцы, метабазиты, кварциты, гнейсы) 
приходится в среднем не более 10%. Выдержан-
ный состав образцов в районе работ, их слабая ока-
танность (наличие угловатых, листоватых, остро-
угольных обломков), а также песчаный состав 
матрикса являются важными признаками местного 
генезиса большинства образцов. Окатанные об-
ломки, которые можно было бы трактовать как 
продукт ледового разноса, встречены в незначи-
тельном количестве. Видеосъемка морского дна 
на эскарпах поднятия Менделеева четко указывает 
на коренные обнажения и местное происхождение 
или незначительный перенос большей части об-
ломков горных пород на участках опробования.

В результате бурения в южной части подня-
тия Менделеева был получен керн, представлен-
ный трахибазальтами, реже — трахиандезитами, 
и кластолавами трахибазальтового состава перм-
ско-триасового и мелового возрастов [Морозов 
и др., 2013].
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Экспедицией 2012 г. было проведено специ-
ализированное геологическое опробование на 
поднятии Менделеева, территориально в значи-
тельной части совпадающее с работами 2000 и 
2005 гг. (рис. 1.7.5). Опробование здесь произ-
водилось драгой, телегрейфером, гидростатиче-

ской трубкой, буровой установкой (длина керна 
1,15 м), а также манипулятором с подводного 
аппарата на полигоне с эскарпами. При опробо-
вании грейфером, буровой установкой, манипу-
лятором процесс опробования сопровождался 
видеосъемкой и визуальными наблюдениями, 

Рис. 1.7.4. Продолжение



58

показавшими на дне в районе эскарпов выходы 
коренных пород. Пробоотбор производился в 
основании эскарпов, предварительно выявленных 
в процессе сейсмических исследований.

В 2014 г. завершено изотопно-геохимическое 
изучение и датирование образцов осадочных и 
метаморфических пород из донно-каменного ма-
териала. Каменный материал для изотопных ис-
следований получен в результате геологического 
опробования в центральной части Арктического 
бассейна во время рейсов НИС «Академик Фе-
доров» («Арктика-2000, -2005, -2007»), с ледо-
кола «Капитан Драницын» («Арктика-2012») и 
Polarstern (экспедиция ARK-XXIII/3 в 2008 г.). 
Опробованы склоны поднятия Менделеева, за-
падное подножие и юго-восточный отрог хребта 
Ломоносова, батиаль в пределах котловины Под-
водников. Изучены зерна циркона из двух типов 
циркон-содержащих образований: (1) цирконы, 
выделенные из пелагических илов, и (2) образ-
цы гранитоидов, базитов и обломочных осадоч-
ных пород, поднятые путем драгирования или 
извлеченные из рыхлого материала, добытого 
с помощью грунтовых трубок и бокскореров. 

Геохронологические исследования проведены 
методом SIMS на SHRIMP-II в Центре изотопных 
исследований ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург).

Петрографический состав драгированных 
крупномерных обломков в пределах поднятия 
Менделеева весьма выдержан: существенно 
преобладают осадочные породы (до 90%), пред-
ставленные метаморфизованными доломита-
ми и кварцевыми песчаниками, известняками, 
иногда с фауной PZ2-3. На долю магматических 
(архейские и палеопротерозойские гнейсогра-
ниты, неопротерозойские габбро-долериты) и 
метаморфических (зеленые сланцы, метабазиты, 
кварциты, гнейсы) образований приходится в 
среднем не более 10%. По-видимому, эти породы 
входят в состав акустического фундамента, под-
стилающего слоистые рыхлые осадки позднего 
мезозоя — кайнозоя.

В настоящее время получены изотопные дан-
ные о силурийско-раннекаменноугольном возрас-
те (450—350 млн лет) кварцевых косослоистых 
песчаников с иллитовым цементом, добытых с 
помощью манипулятора НИПЛ на участке 06 в 
северной части поднятия Менделеева (образец 

Рис. 1.7.5. Участки геологического опробования морского дна на поднятии Менделеева в ходе экспедиции 
«Арктика-2012»
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SS12-06-5m). Также, по детритовому циркону, 
установлен триас-юрский возраст (250—200 млн 
лет) плотных, массивных кварцевых песчаников 
с метаморфизованным карбонатным цементом 
(образец SS12-01-4m), отобранных южнее, на 
участке 01. В обоих песчаниках по результатам 
промера ста зерен циркона выявлены кластеры 
возрастов в широком диапазоне, вплоть до ар-
хейских.

Изучение состава образцов базальтов имеет 
важное значение при решении вопроса об оке-
аническом [Jackson et al., 1986; Tarduno et al., 
1998; Weber, Sweeney, 1990] или континентальном 
происхождении подводного поднятия Менделе-
ева — Альфа [Coles et al., 1978; Ivanova et al., 
2006; Johnson et al., 2013; King et al., 1966; Miller 
et al., 2006]. К 2012 г. имелось не более десятка 
станций опробования (драгами, бокскорерами, 
грунтовыми трубками), надежно подтверждаю-
щих присутствие внутриплитных щелочных и 
умеренно щелочных базальтов в области Цен-

трально-Арктических поднятий (рис. 1.7.6). Об-
разцы кайнотипных базальтов, полученные по 
результатам глубоководного бурения на поднятии 
Менделеева в экспедиции «Арктика-2012», по 
сейсмическим данным залегающих на грани-
це позднемезозойско-кайнозойского осадочного 
чехла и акустического фундамента, по составу 
аналогичны ранне-позднемеловым базальтам с 
симаунтов к северу от Чукотского плато, с хребта 
Альфа, островов Земли Франца-Иосифа, Де-Лон-
га и других частей HALIP.

Базальты, поднятые в южной части подня-
тия Менделеева, имеют возраст поздней пер-
ми 260 млн лет (локальный U-Pb цирконовый 
возраст), типичный для сибирских траппов и 
бимодальных комплексов Западной Сибири, в то 
время как трахибазальтовые кластические лавы с 
северной части поднятия датируются изотопным 
методом другим возрастом — 128 млн лет, что со-
ответствует геологическому возрасту HALIP. Это 
обстоятельство дает возможность предположить, 

Рис. 1.7.6. Центрально-Арктический ареал распространения базальтов меловой магматической провинции 
HALIP (а — на карте Мохо, б — гравиметрической карте, в — карте магнитного поля) и размещение станций 
геологического опробования: 1 — CESAR (1983), 2 — Polarstern (1998), 3 — Healy (2008 и 2009), 4 — «Аркти-
ка-2012», 5 — американская ледовая станция Т3 (1963). Красные линии — зона трехлучевого растяжения земной 
коры (triple junction) в районе Канадской котловины и Чукотского бордерленда, отражающаяся на карте Мохо



что в разных частях поднятия Менделеева аку-
стический фундамент перекрывается базальтами 
различных возрастов и поэтому центральная арк- 
тическая вулканическая провинция может быть 
полихронной.

Исследование показало, что базальты под-
нятия Менделеева — Альфа резко отличаются 
по составу от толеитовых MORB срединно-оке-
анического хребта Гаккеля и его продолжения 
в виде трога Лена. По данным [Nauret et al., 
2011], базальты зон активного спрединга в 
Северном Ледовитом океане близки по хими-
ческому составу и Sr—Nd—Pb—Hf изотоп-
ным отношениям к обычным MORB. Наряду 
с базальтами были драгированы габбро и до-
лериты, а на отдельных амагматичных участ-
ках ультрамедленного спредингового хребта 
Гаккеля были подняты серпентинизированные 
и разуплотненные перидотиты верхней ман-
тии. В то же время в центральной части тро-
га Лена обнаружены и щелочные разности с 
относительно высокими SiO2 (51,0—51,6%), 
Al2O3 (18,1—18,4%), Na2O (4,0—4,2%), K2O 
(1,0—1,6%), Mg-числом (60—65), отношения-
ми K2O/TiO2 (0,6—0,9), (La/Sm)PM (1,4—1,8) и 
низким FeO (6,5—6,8%). Вариации изотопных 
отношений в этих лавах: 87Sr/86Sr от 0,70361 до 
0,70390, 143Nd/144Nd от 0,51283 до 0,51290 (εNd 
от +3,7 до +5,2), 176Hf/177Hf от 0,28313 дo 0,28322 
(εHf от +11,6 до +14,9), а также 206Pb/204Pb от 
17,752 до 17,884, 207Pb/204Pb от 15,410 дo 15,423 и 
208Pb/204Pb от 37,544 дo 37,670 — свидетельствуют 
о проявлении контаминации базальтовой магмы 
флогопит-, амфибол- и гранат-содержащим ко-
ровым веществом в области генерации расплава, 
что позволяет авторам классифицировать этот 
отрезок трога Лена как границу области перехода 
континент — океан.

Платобазальты были драгированы на сима-
унте Хили (DR-6) и на северном отроге хребта 
Нордвинд (DR-7). Предварительное изучение 
образцов показало, что породы с обеих станций 
относятся к щелочным и умеренно-щелочным 
базальтам, причем образцы DR-6 (79°44'31" N, 
155°06'43" W) представляют собой толеито-
вые подводные пиллоу-лавы, а породы DR-7 
(78°32'02" N, 156°42'00" W) извергались в 
субаэральной среде и по геохимическим ха-
рактеристикам близки континентальным пла-
тобазальтам [Mayer et al., 2008; Andronikov 
et al., 2008]. Судя по особенностям химизма 
(рис. 1.7.7), обе породы были сформированы 

в ходе вулканического излияния лавы в мел-
ководных условиях через мощную континен-
тальную кору, хотя сейчас они находятся на 
глубине более 3500 м.

Эти данные указывают на сильное растя-
жение и быстрое глубокое погружение конти-
нентальной коры подводного продолжения Чу-
котского плато и, по мнению авторов, никак не 
согласуются с представлениями о возможной при-
надлежности земной коры региона, пограничного 
с Канадской котловиной, к океаническому типу.

Обобщение данных по возрастам фундамен-
та хребта Ломоносова, поднятия Менделеева — 
Альфа и Чукотского плато указывает на большую 
вероятность того, что на всех этих поднятиях 
фундаментом являются орогены палеозойского 
возраста. Вполне вероятно, что фундамент был 
образован поясом каледонского орогена. Не ис-
ключено, что частично фундаментом являются 
орогенные комплексы элсмирид-таймырид со 
складчатостью на границе девона — карбона и 
в карбоне. В пределах обозначенных поднятий 
предполагается наличие континентальных тер-
рейнов неопротерозойского возраста.

Рис. 1.7.7. Химический состав меловых базальтов 
HALIP, драгированных с подводной горы Healy, 
станция DR-6 — образцы умеренно-щелочных то-
леитовых базальтов с 40Ar/39Ar возрастом 100 млн 
лет (синяя точка) и щелочных базальтов с 40Ar/39Ar 
возрастом 83—76 млн лет (зеленые точки); а также 
драгированных с северной оконечности хребта 
Нордвинд, станция DR-7 — образцы трахибазальтов с 
40Ar/39Ar возрастом 112 млн лет (красный треугольник) 

[Mukasa et al., 2012]
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2
Сейсмическая стратиграфия осадочного чехла

2.1. Котловины Амундсена и Нансена Евразийского бассейна

Сейсмостратиграфические модели осадоч-
ного чехла в котловинах Евразийского бассей-
на определялись на основе корреляции мест 
выклинивания основных осадочных комплек-
сов у поверхности акустического фундамента 
с положением линейных магнитных аномалий 
(ЛМА), по которым оценивался возраста фунда-
мента [Глебовский и др., 2006]. В соответствии 
с этим подходом, возраст выделяемых комплек-
сов осадочного чехла над магнитной аномалией 
не должен превышать возраст этой аномалии 
(рис. 2.1.1). Для сейсмостратиграфического ана-

лиза учитывалось также положение основных 
несогласий на сейсмических разрезах в кайнозой-
ской части, установленных по данным бурения 
скважины ACEX IODP 302 на хребте Ломоносова 
[Backman et al., 2006].

Котловина Амундсена
В котловине Амундсена прослеживаются 

три главных несогласия, иллюстрируемых при-
водимыми ниже разрезами по профилям 2011-
27, 2011-30, 2011-34 и 2011-35 (рис. 2.1.2—
2.1.5).

Рис. 2.1.1. Подход к сейсмостратиграфической интерпретации осадочных комплексов в Евразийском бассейне
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Рис. 2.1.2. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-27 
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Рис. 2.1.3. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-30  
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Рис. 2.1.4. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-34 
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Рис. 2.1.5. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-35 
(котловина Амундсена — хребет Ломоносова)
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Верхнее несогласие упирается в акустический 
фундамент в окрестности ЛМА 13 (33 млн лет, оли-
гоцен) и по этому признаку интерпретируется как 
региональное предмиоценовое (RU). По сравнению 
с котловиной Подводников и хребтом Ломоносова 
в котловине Амундсена оно динамически менее 
выразительно, что, по-видимому, объясняется не-
сколько другим режимом осадконакопления при его 
образовании. Если в пределах хребта несогласие 
RU представляет собой эрозионную поверхность, 
соответствующую главному перерыву в осадко-
накоплении, согласно данным бурения ACEX, — 
18—44 млн лет, по [Backman et al., 2006], или же 
замедлению на порядок скорости осадконакопле-
ния в интервале 12—36 млн лет, по [Poirier, Hillaire‐
Marcel, 2011], то в котловине Амундсена в это время 
непрерывно продолжался процесс седиментации. 
По-видимому, за счет сноса терригенных осадков 
с хребта Ломоносова в котловине Амундсена изме-
нился лишь характер осадконакопления, возможно, 
увеличилась его скорость. Упомянутое замедление 
седиментации на хребте Ломоносова, возможно, 
инициировано открытием прохода пролива Фрама, 
который в Евразийском бассейне контролируется 
13-й ЛМА [Poirier, Hillaire‐Marcel, 2011].

Нижнее несогласие упирается в акустиче-
ский фундамент в окрестности ЛМА 24 (53 млн 
лет, верхний палеоцен) и по этому признаку 
интерпретируется как посткампанское (pCU). 
Оно формировалось как поверхность осадкона-
копления во время сноса терригенных осадков 
с хребта Ломоносова в течение второго значи-
тельного перерыва на хребте 56—80 млн лет, 
выявленного по данным бурения [Backman et al., 
2006]. Формирование посткампанского несогла-
сия предшествовало, по мнению большинства 
исследователей, образованию океана в Евразий-
ском бассейне. Соответственно, несогласие яв-
ляется кровлей верхнемелового синрифтового 
комплекса, образовавшегося на континентальной 
коре в зоне рифтогенеза, который предшествовал 
расколу континента и образованию океаниче-
ской коры. Все осадочные комплексы, распо-
ложенные выше по разрезу, рассматриваются 
как пострифтовые осадки. Таким образом, место 
выклинивания верхнемеловых отложений может 
рассматриваться в данной концепции как граница 
континент — океан. Однако в связи с большой 
мощностью осадков посткампанское несогласие 
не всегда отчетливо выделяется на разрезах.

Между RU и pCU прослеживается еще одно 
наиболее яркое несогласие, которое упирается в 
поверхность акустического фундамента в про-
межутке между ЛМА 24 (53 млн лет, верхний 

палеоцен) и ЛМА 20 (44 млн лет, средний эоцен). 
Соответственно, это несогласие идентифициру-
ется как раннеэоценовое (EoU). Помимо высоких 
амплитудных характеристик рефлектора, суще-
ственной особенностью несогласия EoU является 
его отчетливо наклонное положение по отноше-
нию к сравнительно горизонтальному залеганию 
вышележащего несогласия RU и поверхности дна 
с падением в сторону хребта Гаккеля.

Бурением ACEX на границе нижнего и сред-
него эоцена (49 млн лет) обнаружена экстремаль-
но высокая концентрация остатков пресноводного 
папоротника Azolla — беспрецедентная в других 
эоценовых разрезах [Backman et al., 2006]. Данное 
событие Azolla трактуется как эпизод континен-
тальных (озерных?) условий осадконакопления 
на хребте Ломоносова. Очевидное совпадение по 
возрасту позволяет предположить связь между 
формированием EoU в котловине Амундсена и 
эпизодом континентальной обстановки на хребте 
Ломоносова.

Разделение осадочного чехла на три обособ-
ленных структурных этажа в котловине Амунд-
сена согласуется с данными широкоугольных 
зондирований МОВ МПВ (акустические буи), 
которые показывают общность скоростных ха-
рактеристик в пределах каждого из комплек-
сов. Интервальные скорости этих комплексов в 
котловине Амундсена изменяются в пределах: 
3,8—4,2 км/с (между акустическим фундамен-
том и pCU), 2,8—3,5 км/с (между pCU и EoU), 
2,4—3,0 км/с (между EoU и RU) и 1,7—2,3 км/с 
(между RU и дном).

Котловина Нансена

В котловине Нансена также прослеживают-
ся три главных несогласия, датировка которых 
оценивалась по корреляции мест выклинивания 
соответствующих комплексов у поверхности аку-
стического фундамента с положением линейных 
магнитных аномалий (рис. 2.1.6, 2.1.7). Как и в 
котловине Амундсена, по этому признаку они 
интерпретируются как посткампанское (pCU), 
раннеэоценовое (EoU) и региональное предми-
оценовое (RU) несогласия.

Интерпретация волновой картины поля отра-
женных волн в котловине Нансена вблизи конти-
нентального склона существенно осложнена низ-
кими амплитудными характеристиками в связи с 
большой мощностью отложений и присутствием 
на сейсмической записи помех от кратных волн. На 
отдельных разрезах акустический фундамент в этой 
части котловины проявлен очень слабо, что делает 
невозможным его корректную идентификацию.
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Рис. 2.1.6. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-5 
(склон Баренцево-Карского шельфа — котловина Нансена)
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Рис. 2.1.7. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2011-6 
(склон Баренцево-Карского шельфа — котловина Нансена)
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По данным широкоугольных зондирований 
МОВ МПВ (акустические буи), интервальные 
скорости комплексов в котловине Нансена ха-
рактеризуются значениями: 4,2 км/с (между аку-
стическим фундаментом и pCU), 3,5—3,8 км/с 
(между pCU и EoU), 2,9—3,5 км/с (между EoU и 
RU) и 1,7—2,8 км/с (между RU и дном).

Сравнивая интервальные скорости одно-
возрастных комплексов в котловинах Нансена и 
Амундсена, можно увидеть, что в котловине Нан-
сена они характеризуются несколько более высо-
кими значениями. Возможно, это связано с различ-
ными источниками сноса — хребтом Ломоносова 
(для котловины Амундсена) и Баренцево-Карским 
шельфом (для котловины Нансена) — и большей 
глубиной залегания соответствующих границ.

Основные выводы по сейсмостратиграфии  
осадочного чехла Евразийского бассейна

1. В котловинах Евразийского бассейна про-
слеживаются три главных несогласия, датировка 
которых оценивается по корреляции мест выкли-
нивания соответствующих осадочных комплек-
сов у поверхности акустического фундамента 
с положением линейных магнитных аномалий, 
оценивающих возраст фундамента, а также с 
учетом результатов бурения скважины ACEX 
IODP 302 на хребте Ломоносова.

2. Верхнее несогласие упирается в поверх-
ность акустического фундамента в окрестности 
ЛМА 13 (33 млн лет, олигоцен) и по этому при-
знаку интерпретируется как региональное пред-
миоценовое (RU). Его формирование связано с 
открытием прохода пролива Фрама, которое в 
Евразийском бассейне контролируется 13-й ЛМА.

3. Среднее, наиболее яркое несогласие упи-
рается в поверхность акустического фундамента 
в промежутке между ЛМА 24 (53 млн лет, верх-
ний палеоцен) и ЛМА 20 (44 млн лет, средний 
эоцен). Это несогласие идентифицируется как 
нижнеэоценовое (EoU). Совпадение по возрасту 
позволяет предположить связь между формиро-
ванием EoU и эпизодом континентальных усло-
вий осадконакопления на хребте Ломоносова 
(49 млн лет).

4. Нижнее несогласие упирается в поверх-
ность акустического фундамента в окрестности 
ЛМА 24 (53 млн лет, верхний палеоцен) и по 
этому признаку интерпретируется как посткам-
панское (pCU). Формирование посткампанского 
несогласия предшествовало образованию океана 
в Евразийском бассейне. Соответственно, оно 
является кровлей верхнемелового синрифтового 
комплекса, образовавшегося на континенталь-
ной коре в зоне рифтогенеза, который пред-
шествовал расколу континента и образованию 
океанической коры.

5. По данным широкоугольных зондирова-
ний МОВ МПВ (акустические буи), интерваль-
ные скорости комплексов в котловине Амундсена 
изменяются в пределах: 3,8—4,2 км/с (между 
акустическим фундаментом и pCU), 2,8—3,5 км/с 
(между pCU и EoU), 2,4—3,0 км/с (между EoU и 
RU) и 1,7—2,3 км/с (между RU и дном). В кот-
ловине Нансена одновозрастные комплексы ха-
рактеризуются несколько более высокими значе-
ниями интервальных скоростей: 4,2 км/с (между 
акустическим фундаментом и pCU), 3,5—3,8 км/с 
(между pCU и EoU), 2,9—3,5 км/с (между EoU и 
RU) и 1,7—2,8 км/с (между RU и дном).

2.2. Комплекс Центрально-Арктических поднятий Амеразийского бассейна 
(хребет Ломоносова, система поднятий Менделеева — Альфа, котловина 
Подводников, котловина Макарова, Чукотская котловина и Чукотское 

плато) и прилегающий шельф северо-восточной Евразии

Сейсмостратиграфические модели осадоч-
ного чехла Центрально-Арктических поднятий 
базировалась:

 – на привязке основных несогласий на сейсми-
ческих разрезах в кайнозойской части осадочного 
чехла к перерывам в разрезе скважины ACEX 
IODP 302 на хребте Ломоносова;

 – на данных по возрасту докайнозойских 
комплексов осадочного чехла Чукотского моря, 
увязанных со скважинами и сейсмическими дан-
ными США на шельфе Аляски;

 – на данных результатов геологического опро-
бования, включая бурение на поднятии Менде-
леева.

Предлагаемая схема стратиграфического рас-
членения осадочного чехла практически совпа-
дает с аналогичными схемами, разработанными 
российскими и западными исследователями для 
Арктического бассейна [Hegewald, Jokat, 2013; 
Bruvoll et al., 2012; Backman et al., 2006; Sherwood 
et al., 2002; Jokat et al., 2013, 2015; Poselov et al., 
2014] (рис. 2.2.1).
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Рис. 2.2.1. Сейсмостратиграфические модели осадочного чехла шельфа Чукотского моря 
и Центрально-Арктических поднятий
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Кайнозойский осадочный разрез
От сейсмического разреза через скважи-

ну ACEX IODP 302 трассирование несогласий 
перенесено на российский профиль МОВ ОГТ 
А-7, проходящий вдоль хребта Ломоносова на 
юг от 83,5° с. ш. через зону сопряжения хребта 
с шельфом моря Лаптевых вплоть до Новоси-
бирских островов. Далее от хребта несогласия 
перенесены на сейсмические разрезы в котловине 
Подводников и в зоне сопряжения котловины с 
прилегающим шельфом, а также на разрезы под-
нятия Менделеева, Чукотского плато и Чукотской 
котловины (рис. 2.2.2).

Вдоль всего профиля А-7 прослеживается 
динамически ярко выраженный отражающий 
горизонт, подстилающий на хребте Ломоно-
сова верхний комплекс осадочного чехла с 
отчетливыми признаками гемипелагических 
отложений (рис. 2.2.3). Выделенный горизонт 
соответствует главному несогласию, установ-
ленному по данным глубоководного бурения на 
хребте Ломоносова (18—44 млн лет) экспеди-
ции ACEX IODP 302, которое отделяет бога-
тые биогенным материалом породы среднего 
эоцена, отложившиеся в прибрежных условиях 
осадконакопления, от гемипелагических от-
ложений раннего миоцена с небольшим ко-
личеством биогенных остатков [Backman et 
al., 2006]. Это несогласие интерпретируется 

Рис. 2.2.2. Подход к сейсмостратиграфической интерпретации кайнозойского разреза

как предмиоценовое, а с учетом его просле-
живаемости в пределах всего Амеразийского 
бассейна — как региональное предмиоценовое 
(RU) [Poselov et al., 2014].

Ниже регионального несогласия на сейсми-
ческом разрезе вдоль профиля А-7 уверенно про-
слеживается еще одно несогласие (см. рис. 2.2.3). 
По аналогии с привязкой к данным бурения 
немецкого разреза AWI-91090 (рис. 2.2.4), оно 
ассоциируется со вторым значительным пере-
рывом в разрезе скважины (56—80 млн лет) — 
посткампанским. Слои ниже этого несогласия 
отнесены к верхнему мелу на основании при-
сутствия на забое скважины 302 трехметрового 
слоя рыхлых осадков, содержащих органиче-
ские остатки кампанского (возможно, также 
маастрихтского) возраста и обломки литифици-
рованных осадочных пород неустановленного 
происхождения [Backman et al., 2006]. Соответ-
ственно, второе несогласие интерпретируется 
как посткампанское (pCU), а его формирование 
связывается с кардинальным изменением об-
становки осадконакопления на рубеже мела и 
палеогена, возможно инициированным началь-
ной фазой раскрытия Евразийского бассейна 
[Poselov et al., 2014].

На рассматриваемом разрезе вдоль профиля 
А-7 хорошо видно, что в сторону шельфа (на юг) 
оба несогласия на хребте Ломоносова практически 
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сливаются (см. рис. 2.2.3). Слившееся несогласие 
(RU + pCU) также подстилает на хребте Ломоно-
сова гемипелагические осадки.

При приближении к краю Лаптевоморского 
шельфа слившиеся несогласия вновь разделяют-
ся и снова интерпретируются как региональное 
предмиоценовое (верхнее) и посткампанское 
(нижнее) (см. рис. 2.2.3). Через транзитную зону 
эти несогласия трассируются далее на шельф, где 
в нижней части осадочного чехла (ниже pCU) 
выделяется еще ряд несогласий. В частности, в 

прогибе Вилькицкого выделяются следующие 
несогласия: между нижнемеловыми и верхне-
меловыми отложениями (BU), внутри нижнеме-
ловых отложений (LCU) и в юрских отложениях 
(JU). Между региональным несогласием (RU) и 
дном на рассматриваемом профиле также вы-
деляется мессинское несогласие, разделяющее 
самый молодой сейсмокомплекс на  миоценовый 
и плиоцен-четвертичный подкомплексы. Данное 
несогласие ассоциируется с мессинской регрес-
сией (5,3 млн лет).

Рис. 2.2.3. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля А-7
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Предложенная интерпретация несогласий 
соответствует результатам геологического опро-
бования морского дна, выполненного как в не-
посредственной близости от места заложения 
скважины, так и в пределах присибирского сег-
мента хребта Ломоносова. Грунтовыми трубками, 
проникшими через тонкий покров рыхлых кай-
нозойских отложений, с коренного ложа подняты 
обломки алевролитов [Grantz et al., 2001]. По 
совокупности литологических, палинологиче-
ских и геохронологических данных, а также на 
основании реконструкции доспредингового поло-
жения приполюсного района хребта Ломоносова 
по отношению к Баренцево-Карской окраине эти 
алевролиты интерпретируются как представи-
тели рифтового комплекса и сопоставляются с 
(триасовыми?)-юрско-неокомскими угленосными 
толщами Земли Франца-Иосифа.

Таким образом, возраст комплексов осадочно-
го чехла на разрезе А-7 определялся по возрасту 
главных несогласий. В итоге выделены нижнеме-
ловой, верхнемеловой, палеогеновый и ранненеоге-
новый-четвертичный комплексы (см. рис. 2.2.3). Их 
полный набор представлен в депоцентре краевого 
прогиба Вилькицкого, уверенно выделяемого по 
поверхности акустического фундамента. Прогиб 
занимает всю транзитную зону; его южный борт 
фиксируется под внешним шельфом, а северный — 
уже под хребтом Ломоносова. На самом хребте 
ранненеогеновые-четвертичные отложения залега-
ют практически на меловых (разделены региональ-
ным несогласием). Соответственно, палеогеновый 

комплекс на хребте либо полностью отсутствует, 
либо представлен первыми сотнями метров (в точке 
ACEX он имеет мощность ~200 м). Следовательно, 
до раннего миоцена присибирский сегмент хребта 
Ломоносова находился выше уровня моря либо 
близко к нему [Poselov et al., 2014].

На профиле AWI-91090, проходящем через 
скважину ACEX IODP 302, также отчетливо про-
слеживаются два несогласия: LU — «Ломоносов-
ское несогласие» [Bruvoll et al., 2012], LR-3 — 
«региональное несогласие» [Jokat et al., 1992, 
1995]. При этом структурное несогласие LR-3 
отделяет недислоцированные толщи от подсти-
лающей части осадочного разреза с наклонными, 
иногда хаотичными отражениями. Первоначаль-
но несогласие LR-3 интерпретировалось как по-
верхность эродированного рифтового комплекса 
умеренно дислоцированных допозднемеловых 
пород, залегающих в подошве ненарушенного 
кайнозойского покрова [Jokat et al., 1995].

Указанные несогласия полностью совпадают 
с выделенными нами несогласиями RU и pCU — 
«региональное» и «посткампанское» соответ-
ственно [Poselov et al., 2014] (рис. 2.2.4).

Предлагаемая схема стратификации осадоч-
ных комплексов хорошо корреспондируются со 
схемой, ранее предложенной в работе [Franke et 
al., 2001], на шельфе моря Лаптевых.

Таким образом, кайнозойские осадочные 
комплексы непрерывно прослеживаются через 
транзитную зону с Евразийского шельфа на хре-
бет Ломоносова. При этом их сейсмостратигра-
фические и сейсмофациальные характеристики 
кардинально не изменяются, что было бы неиз-
бежным при значительном сдвиговом (strike-slip) 
смещении хребта относительно континентальной 
окраины моря Лаптевых. Не наблюдаются в тран-
зитной зоне и значительные сбросовые смеще-
ния, что подтверждается отсутствием таковых 
в рельефе акустического фундамента в прогибе 
Вилькицкого (см. рис. 2.2.3).

На рис. 2.2.5 представлен субширотный сейс-
мический разрез сечения «хребет Ломоносова — 
котловина Подводников», который начинается от 
пересечений с профилем А-7 в местах минималь-
ной мощности палеогенового комплекса на хребте 
Ломоносова (в местах слившегося регионального 
несогласия RU + pCU), а на рис. 2.2.6 — субме-
ридиональный разрез сечения «прогиб Вилькиц-
кого — котловина Подводников».

Как видно на рис. 2.2.5, 2.2.6, в области Цен-
трально-Арктических поднятий наблюдается одна 
и та же сейсмическая конфигурация — слившие-
ся на хребте Ломоносова несогласия (RU + pCU) 

Рис. 2.2.4. Фрагмент профиля AWI-91090 с корреля-
цией несогласий, задокументированных по данным 

бурения скважины ACEX 302
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Рис. 2.2.5. Стратификация осадочного чехла по профилю МОВ ОГТ 2011-53-65 вдоль субширотного 
сечения котловины Подводников
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Рис. 2.2.6. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2011-59 вдоль субмеридионального сечения 
(прогиб Вилькицкого — котловина Подводников)
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разделяются на RU и pCU в прогибе Вилькицкого 
и в котловине Подводников и вновь сходятся при 
приближении к поднятию Менделеева.

На рис. 2.2.7 представлено 3D-картирование 
кайнозойских пострифтовых отложений в кот-
ловине Подводников и на прилегающих частях 
окружающих поднятий.

Картирование показывает, что в котловине 
Подводников мощность кайнозойских комплексов 
изменяется в пределах 1500—2600 м, на поднятии 
Менделеева она не превышает 900 м. На хребте Ло-
моносова мощность кайнозойских осадков зафик-
сирована скважиной (430 м). Областью наибольшей 
аккумуляции кайнозойских осадков (с мощностью 
до 2600—2900 м) является прогиб Вилькицкого, 
прилегающий к котловине со стороны шельфа.

На большей части (западная/северо-за-
падная) котловины Подводников наблюдает-
ся относительно тонкий палеогеновый ком-
плекс, отложившийся в неритовой обстановке 
осадконакоп ления, что позволяет проинтерпре-
тировать эту часть котловины как погруженный 
фланг хребта Ломоносова. К такому же выводу, 
после анализа немецких данных МОВ ОГТ в 
котловине Подвод ников, приходит и W. Jokat 
[Jokat et al., 2013].

Таким образом, по результатам сейсмостра-
тиграфического анализа в составе кайнозойских 

отложений комплекса Центрально-Арктических 
поднятий выделены два комплекса (сверху вниз 
по разрезу).

Сейсмокомплекс (ССК-1) N1-Q — постриф-
товый нижний миоцен — плейстоцен (18,2—0 млн 
лет). Комплекс ограничен дном и несогласием RU, 
представлен гемипелагическими отложениями и 
сформировался после полного открытия проли-
ва Фрама. По данным ACEX, его вещественный 
состав — алевролиты с песчаными прослоями. 
По данным широкоугольных зондирований МОВ 
МПВ (акустические буи), интервальные скорости 
в неогеновом (гемипелагическом) ССК-1 составля-
ют 1,8—2,7 км/с. Мессинское несогласие разделяет 
данный комплекс на миоценовый и плеоцен-чет-
вертичный подкомплексы. Подстилает комплекс 
предмиоценовое региональное несогласие.

Сейсмокомплекс (ССК-2) E1-E2 — пост-
рифтовый верхний палеоцен — средний эоцен 
(в котловине Подвод ников и на поднятии Мен-
делеева стратиграфический интервал комплекса, 
вероятно, расширяется за счет олигоцена, E3). 
Комплекс ограничен несогласиями RU и pCU, 
в скважине ACEX представлен алевропелита-
ми и бикремнистыми глинами. Комплекс сфор-
мировался в неритовых условиях. В основании 
комплекса прослеживается посткампанское несо-
гласие, которое отделяет песчаники и аргиллиты 

Рис. 2.2.7. 3D-картирование кайнозойских пострифтовых комплексов в котловине Подводников 
и на прилегающих частях окружающих поднятий
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кампанского возраста, связанные с продельтовы-
ми/прибрежными условиями осадконакопления, 
от верхнепалеоценовых осадков, отложившихся 
в неритовых условиях.

По данным широкоугольных зондирований 
МОВ МПВ (акустические буи), интервальные 
скорости в палеогеновом комплексе ССК-2 из-
меняются в пределах 2,8—3,2 км/с.

О сейсмостратиграфических особенностях 
осадочного чехла в нижней террасе котлови-
ны Подводников и в котловине Макарова дают 
представление данные зондирований МОВ вдоль 
дрейфа СП-28, проходящего вдоль простирания 
комплекса Центрально-Арктических поднятий 
(рис. 2.2.8). Как видно на рис. 2.2.8, нижняя 
терраса котловины Подводников (Arlis Gap), 
возможно, генетически связана с хребтом Ло-
моносова и до конца палеогена развивалась как 
положительная морфоструктура зоны Централь-
но-Арктических поднятий. Также возможно, что 
Arlis Gap структурно связывает хребет Ломоно-
сова с поднятием Менделеева по типу седловины 
(по фундаменту). На этом же разрезе отчетливо 

видно, что структура осадков в котловине Ма-
карова явно отличается от таковой в соседней 
котловине Подводников.

В котловине Макарова уверенно просле-
живается региональное предмиоценовое несо-
гласие, подстилающее гемипелагические мио-
цен-четвертичные отложения, менее отчетливо 
трассируется мессинское несогласие. Палеоге-
новый комплекс здесь незначителен по мощно-
сти, о чем свидетельствует близость на разрезе 
несогласий RU и pCU. Он подстилается не-
расчлененными верхнемеловыми осадками. Их 
нестратифицированный характер соответству-
ет сейсмостратиграфическому типу лавинной 
седиментации. Отличительной особенностью 
структуры осадочного чехла котловины Мака-
рова является наличие отчетливо выраженных 
полуграбенов в основании верхнемеловых от-
ложений.

По классификации, предложенной K. Sher-
wood, отложения кайнозойского возраста отно-
сятся к верхнебрукскому комплексу [Sherwood 
et al., 2002].

Рис. 2.2.8. Разрез МОВ вдоль дрейфа СП-28
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Докайнозойский осадочный разрез
Интерпретация докайнозойских комплексов 

осадочного чехла базировалась:
– на результатах бурения на Чукотском шель-

фе в американском секторе. Основные перерывы 
в осадконакоплении и литостратиграфические го-
ризонты, выделенные в разрезах скважин Akulik, 
Klondike, Crackerjack, Popcorn, Burger, Diamond и 
Tunalik, легли в основу сейсмостратиграфической 
модели осадочного чехла (его докайнозойской 
части) Амеразийского бассейна Северного Ле-
довитого океана;

– на непрерывном трассировании несогласий 
с шельфа Чукотского моря через Северо-Чукот-
ский прогиб в котловину Подвод ников и далее на 
обрамляющие ее поднятия (рис. 2.2.9—2.2.12).

Маркировка отражающих горизонтов и со-
ответствующих им несогласий, выделенных на 
сейсмических разрезах комплекса Централь-
но-Арктических поднятий и на шельфе восточ-
но-арктических морей, соответствует стратигра-
фической схеме, разработанной на основании 
данных бурения глубоких разведочных скважин 
на шельфе Чукотского моря [Sherwood et al., 2002; 
Torry et al., 2014] (см. рис. 2.2.10). Дополнительно 
при оценке возраста отложений Восточно-Си-
бирского моря учитывались сведения о геоло-
гическом строении Новосибирских островов, 
о. Врангеля, сопредельных территорий и аква-
торий [Виноградов и др., 2004; Остров…, 2003].

Как видно на корреляционной схеме по 
скважинам и соответствующей стратиграфиче-

ской колонке (см. рис. 2.2.10), в американском 
секторе Чукотского шельфа в разрезе осадоч-
ного чехла выделяются следующие сейсмиче-
ские комплексы (от древних к молодым): ниж-
не- и верхне элсмирский, рифтовый, нижне- и 
верхнебрукский. Разделение осадочного чехла 
на данные комплексы проводится по пермскому 
несогласию (PU), юрскому (JU), нижнемелово-
му (LCU), брукскому (BU) и среднебрукскому 
(mBU). Следует отметить, что на российских 
профилях, расположенных на шельфе Восточ-
но-Сибирского и Чукотского морей, а также в 
глубоководной части Северного Ледовитого океа-
на, пермское несогласие не выделяется, а для ин-
дексации несогласия возрастом 65 млн лет было 
принято pCU (mBU в американском варианте).

Таким образом, датировка комплексов осадоч-
ного чехла на российских сейсмических профилях 
проводилась по трем региональным несогласиям: 
брукское (BU), нижнемеловое (LCU) и юрское (JU). 
Сейсмические несогласия, увязанные с данными 
бурения скважин, непрерывно прослеживаются с 
шельфа Аляски в Северо-Чукотский бассейн по 
системе сейсмических профилей и далее перено-
сятся на опорный профиль 5-АР, фрагмент которого 
представлен на рис. 2.2.11. В итоге в докайнозой-
ских осадочных образованиях выделены четыре 
сейсмостратиграфических комплекса (нумерация 
сейсмокомплексов указана сверху вниз по разрезу 
с учетом кайнозойских сейсмокомплексов).

Сейсмокомплекс (ССК-3) — ограничен несо-
гласиями pCU и BU, синрифтовый нижнебрукский 

Рис. 2.2.9. Подход к сейсмостратиграфической интерпретации докайнозойского разреза
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Рис. 2.2.10. Геологические результаты по скважинам 
США на шельфе Аляски и сейсмостратиграфия основ-
ных комплексов осадочного чехла на шельфе Аляски
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Рис. 2.2.11. Разрезы МОВ ОГТ: D84-33 через скважины Burger и Popcorn; композитный профиль, выполненный ДМНГ, 
через Северо-Чукотский прогиб; геотрансект 5-AP выполнен «Севморгео»

Рис. 2.2.12. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2012-01 + 5-AP сечения «Северо-Чукотский прогиб  — 
поднятие Менделеева»
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комплекс ассоциируется с последней стадией маг-
матизма HALIP (80—90 млн лет), включает терри-
генные отложения (алевриты, песчаники) верхней 
части нижнего мела (аптский и альбский ярусы) и 
верхнего мела (K1a-K2). Сейсмофации комплекса 
имеют признаки бокового наращивания палеоскло-
на на внешнем шельфе (в Северо-Чукотском проги-
бе) и лавинной седиментации в прогибе Вилькицко-
го и в котловине Подводников. Мощность отложе-
ний комплекса в районе северо-западного борта Се-
веро-Чукотского прогиба составляет 6000—6200 м. 
Далее, при переходе из Северо-Чукотского прогиба 
на поднятие Менделеева, мощность комплекса сни-
жается до 200—300 м и только в локальных про-
гибах возрастает до 1000 м. Среднеинтервальные 
скорости в ССК-3 в Северо-Чукотском прогибе 
изменяются в диапазоне 3,2—3,6 км/с, на подня-
тии Менделеева — в пределах 2,6—3,1 км/с (см. 
рис. 2.2.12).

Комплекс ССК-3 непрерывно прослежива-
ется из Северо-Чукотского прогиба в котловину 
Подводников (рис. 2.2.13), где его мощность из-
меняется от 6100—3200 м на шельфе, в области 
распространения клиноформ (бокового наращива-
ния палеосклона), до 1700—600 м непосредствен-
но в котловине. Среднеинтервальные скорости в 
котловине Подводников оцениваются значениями 
3,5—3,6 км/с. В целом комплекс сформировался в 
результате «лавинного» бокового заполнения срав-
нительно неглубоководного морского бассейна в 
регрессивный этап крупного седиментационного 
цикла. Изостатическое воздействие (прогибание 
бассейна под тяжестью накопившихся осадков) 
объясняется высокой скоростью осадконакопления.

ССК-3 прослеживается и в котловину Ма-
карова (по-видимому, только его верхнемеловая 
часть). Мощность комплекса здесь сокращается 
до ≈1800 м (рис. 2.2.14).

Сейсмокомплекс (ССК-4) — ограничен не-
согласиями BU и LCU, синрифтовый комплекс, 
сформировавшийся в период первой стадии маг-
матизма HALIP (130—120 млн лет), включает 
терригенные отложения нижнего мела (K1h-br). 
Сейсмофации комплекса обладают некоторыми 
признаками лавинной седиментации. Мощность 
комплекса в Северо-Чукотском прогибе изменяется 
в диапазоне 2000—1100 м, в прогибе Вилькицкого 
мощность комплекса составляет 2000—1800 м, в 
котловине Подводников — 1200—700 м. На отроге 
Геофизиков она сокращается до 100 м, в прогибах 
отрога вновь возрастает до 1050 м. На поднятии 
Менделеева мощность комплекса варьируется от 
первых сотен метров (локальные прогибы) до ми-
нимальных значений (в пределах разрешающей 

способности МОВ ОГТ). Сейсмические скорости 
в комплексе изменяются от 4,0—4,4 км/с в Севе-
ро-Чукотском прогибе до 3,4—3,6 км/с в котловине 
Подводников. В Чукотской котловине мощность 
комплекса достигает 1200 м при скорости ≈3,0—
3,6 км/с. На Чукотском плато мощность комплекса 
на локальных поднятиях не превышает ≈150 м, в 
грабенах увеличивается до 600—800 м, скорость — 
3,2—3,7 км/с (рис. 2.2.13—2.2.16).

В целом комплекс имеет внутреннюю струк-
туру, характерную для терригенных отложений. 
По данным бурения, в его составе преобладают 
сланцы, алевролиты и песчаники.

3D-картирование докайнозойских комплек-
сов (ССК-3 + ССК-4) в котловине Подводни-
ков, на поднятии Менделеева, Чукотском плато 
и внешнем шельфе Восточно-Сибирского моря 
представлено на рис. 2.2.15.

Сейсмокомплекс (ССК-5) — дорифтовый 
комплекс, ограничен несогласиями LCU и JU. 
Комплекс включает верхнеюрские-нижнемеловые 
терригенные отложения (J3-K1b-v). Синхронен ком-
плексу на шельфе Аляски, отделяющему брукский 
структурный этаж от элсмирского, т. е. синхронен 
региональной структурной перестройке. В Севе-
ро-Чукотском прогибе в составе комплекса выяв-
лены высокоскоростные отложения (4,8—5,5 км/с) 
мощностью 1700—1900 м. В области перехода из 
Северо-Чукотского прогиба в котловину Подвод-
ников мощность комплекса в районе седловины 
сокращается до 500—1000 м. Непосредственно 
в котловине Подводников отложения комплек-
са составляют 800—1300 м при сейсмической 
скорости 4,3—4,6 км/с (см. рис. 2.2.13). На под-
нятии Менделеева комплекс не прослеживается. 
В Чукотской котловине и в центральном грабене 
Чукотского плато мощность комплекса достигает 
900 м при скорости, превышающей 4,5 км/с (см. 
рис. 2.2.16). Комплекс имеет внутреннюю струк-
туру, характерную для терригенных отложений, 
в его составе преобладают сланцы и песчаники.

Сейсмокомплекс (ССК-6) — дорифтовый 
комплекс, ограничен несогласиями JU и AB. Ком-
плекс (верхнеэлсмирский) включает отложения 
?P3-J2. Как видно на американском разрезе вдоль 
профиля через скважины Popcorn и Burger (см. 
рис. 2.2.11—2.2.13) и российских сейсмических 
разрезах, его сейсмофации отличаются от других 
комплексов своей неотчетливо выраженной вну-
тренней структурой. Они соответствуют, скорее 
всего, терригенным отложениям. В основании 
комплекса прослеживается, возможно, каледон-
ский фундамент. Мощность комплекса в Севе-
ро-Чукотском прогибе составляет 3000—4500 м 
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Рис. 2.2.13. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2014-01 сечения «Северо-Чукотский прогиб —  
котловина Подводников»
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Рис. 2.2.14. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ 2014-02—2014-06 сечения «шельф Де-Лонга —  
прогиб Вилькицкого — котловина Подводников — котловина Макарова»
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при скорости от 5,6 до 6,2 км/с (см. рис. 2.2.12, 
2.2.13).

В прогибе Вилькицкого отложения комплекса 
сокращаются до 2800 м, высокие сейсмические 
скорости сохраняются (см. рис. 2.2.14). На под-
нятии Менделеева и Чукотском плато комплекс 
ССК-6 не прослеживается (см. рис. 2.2.16).

Основные выводы по разрезу осадочного чехла 
комплекса Центрально-Арктических поднятий 

Амеразийского бассейна

1. Российские данные МОВ ОГТ, полученные 
в пределах Центрально-Арктических поднятий, 
коррелируют в кайнозойской части осадочного 
чехла с сейсмическим разрезом AWI-91090, ка-
либрованным бурением ACEX-2004 на хребте 
Ломоносова (профиль проходит через скважину).

2. В кайнозойских отложениях, в соответ-
ствии с датировкой прослеженных несогласий RU 
и pCU, выделены два сейсмокомплекса (сверху 
вниз по разрезу): ССК-1 —N1-Q (нижний ми-
оцен — плейстоцен, начиная с 18,2 млн лет) 
и палеогеновый ССК-2 — E1-E2/E3? (верхний 
палеоцен — средний эоцен/олигоцен?). Оба 
сейсмокомплекса непрерывно прослеживаются 
с Евразийского шельфа через транзитную зону на 

хребет Ломоносова, в прогиб Вилькицкого, в кот-
ловину Подводников и на поднятие Менделеева.

3. При прослеживании этих комплексов с 
Евразийского шельфа через транзитную зону на 
хребет Ломоносова их сейсмостратиграфические 
и сейсмофациальные характеристики кардиналь-
но не изменяются, что было бы неизбежным при 
значительном сдвиговом (strike-slip) смещении 
хребта относительно шельфа моря Лаптевых. 
Не наблюдаются в транзитной зоне и значитель-
ные сбросовые смещения, что подтверждается 
отсутствием таковых в рельефе акустического 
фундамента в прогибе Вилькицкого.

4. Комплекс ССК-1 сформировался на хребте 
Ломоносова в период с 18,2 млн лет в условиях 
гемипелагического осадконакопления после пол-
ного открытия пролива Фрама. По данным ACEX, 
вещественный состав ССК-1 — алевролиты с 
песчаными прослоями.

5. Палеогеновый комплекс ССК-2 характе-
ризуется крайне незначительной мощностью на 
хребте Ломоносова (менее 200 м), на поднятии 
Менделеева и на западе/северо-западе котловины 
Подводников (здесь не более 300—400 м). По 
данным бурения, он сформировался в неритовой 
обстановке осадконакопления. Соответственно, 

Рис. 2.2.15. 3D-картирование докайнозойских комплексов в котловине Подводников, на поднятии Менделеева,  
Чукотском плато и внешнем шельфе Восточно-Сибирского моря. Желтым цветом выделены синрифтовые  

комплексы, оранжевым — дорифтовые
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Рис. 2.2.16. Данные МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-3 сечения «Северо-Чукотский прогиб — 
поднятие Менделеева — Чукотская котловина — Чукотское плато»



большая часть котловины Подводников с тонким 
палеогеновым комплексом может рассматривать-
ся как погруженный фланг хребта Ломоносова. 
Кроме того, эта часть котловины Подводников 
отличается от восточной/юго-восточной части 
более изрезанным рельефом дна. Сейсмические 
скорости в палеогеновом комплексе изменяются 
в пределах 2,8—3,2 км/с, в неогеновом — 1,8—
2,7 км/с.

6. Нижняя терраса котловины Подводников 
(Arlis Gap) генетически связана с хребтом Ло-
моносова и до конца палеогена развивалась как 
положительная морфоструктура зоны Централь-
но-Арктических поднятий. Возможно, что Arlis 
Gap структурно связывает хребет Ломоносова с 
поднятием Менделеева по типу седловины (по 
фундаменту).

7. Структура осадков в котловине Макарова 
явно отличается от таковой в соседней котловине 
Подводников. В котловине Макарова уверенно 
прослеживается региональное предмиоценовое 
несогласие, подстилающее гемипелагические 
миоцен-четвертичные отложения. Палеогеновый 
комплекс здесь незначителен по мощности, о чем 
свидетельствует близость на разрезе несогласий 
RU и pCU. Он подстилается нерасчлененными 
верхнемеловыми осадками. Их нестратифици-
рованный характер соответствует сейсмостра-
тиграфическому типу лавинной седиментации. 
Отличительной особенностью структуры осадоч-
ного чехла котловины Макарова является наличие 
отчетливо выраженных полуграбенов в основа-
нии верхнемеловых отложений.

8. Интерпретация докайнозойских комплек-
сов базировалась на результатах бурения сква-
жин Popcorn, Burger и др. на Чукотском шель-
фе в американском секторе и на непрерывном 
трассировании основных несогласий с шельфа в 
Северо-Чукотский бассейн и далее в котловину 
Подводников и обрамляющие ее поднятия.

9. Докайнозойский разрез представлен че-
тырьмя (ССК-3, -4, -5, -6) комплексами.

10. Синрифтовые комплексы ССК-3 и ССК-
4 ассоциируются с двумя стадиями магматизма 
HALIP (80—90 млн лет и 120—130 млн лет 
соответственно), представлены терригенными 
отложениями (в их составе преобладают сланцы, 

алевролиты и песчаники) с возрастом от верх-
него до нижнего мела.

11. Сейсмофации ССК-3 имеют признаки 
бокового наращивания палеосклона на внешнем 
шельфе (в Северо-Чукотском прогибе) и лавинной 
седиментации в прогибе Вилькицкого, в котлови-
не Подводников и в котловине Макарова. Сейс-
мические скорости в ССК-3 в Северо-Чукотском 
прогибе изменяются в диапазоне 3,5—3,6 км/с, 
на поднятии Менделеева — 3,1 км/с, в котлови-
не Подводников они оцениваются значениями 
3,0—3,2 км/с.

12. Сейсмические скорости в комплексе 
ССК-4 изменяются в пределах 4,0—4,4 км/с в 
Северо-Чукотском прогибе, а в котловине Под-
водников оцениваются значениями 3,4—3,6 км/с.

13. Дорифтовые комплексы ССК-5 и ССК-6 
выделяются преимущественно в прогибах и кот-
ловинах: в прогибах Северо-Чукотском и Виль-
кицкого и котловинах Подводников и Чукотской 
(в последней только ССК-5).

14. ССК-5, дорифтовый комплекс, включает 
верхнеюрские-нижнемеловые терригенные отло-
жения (сланцы и песчаники). В Северо-Чукотском 
прогибе в составе комплекса выявлены высоко-
скоростные осадки (4,8—5,5 км/с). В котловине 
Подводников отложения комплекса характери-
зуются сейсмической скоростью 4,3—4,6 км/с.

15. ССК-6, верхнеэлсмирский дорифтовый 
комплекс (?P3-J2). Его сейсмофации отличаются 
от других комплексов и соответствуют преимуще-
ственно терригенным отложениям. Сейсмические 
скорости комплекса в Северо-Чукотском прогибе 
и прогибе Вилькицкого изменяются от 5,5 до 
6,2 км/с. На поднятии Менделеева и Чукотском 
плато комплекс ССК-6 не прослеживается.

16. Выделенные сейсмокомплексы непре-
рывно прослеживаются из Северо-Чукотского 
прогиба в прогиб Вилькицкого, котловину Под-
водников, в Чукотскую котловину, на поднятие 
Менделеева и Чукотское плато. Непрерывное 
прослеживание осадочных формаций с шель-
фа на прилегающую внешельфовую область 
позволяет сделать вывод о естественном про-
должении структур континентальной окраины 
Восточно-Сибирского моря в комплекс Цен-
трально-Арктических поднятий.
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3
Евразийский бассейн

Евразийский бассейн стал рассматриваться 
как классический океанический бассейн после 
завершения первого этапа аэромагнитных съе-
мок и открытия в нем системы линейных маг-
нитных аномалий, характерных для дна океана 
[Карасик, 1980; Tailor et al., 1981]. В последу-
ющие годы была детально проработана схема 
спрединга, согласно которой и образовался на 
протяжении кайнозоя Евразийский бассейн. Ряд 

Евразийский бассейн представлен абиссаль-
ными равнинами котловин Нансена, Амундсена 
и срединно-океаническим хребтом Гаккеля. Ев-
разийский бассейн по линии «континент — оке-
ан» (COB-continent-ocean boundary) граничит с 
пассивными окраинами — Баренцево-Карской, 
Амеразийской и Лаптевоморской рифтовой [Jokat, 
Micksch, 2004]. Абиссальные равнины дна Евра-
зийского бассейна занимают самое низкое в Север-
ном Ледовитом океане батиметрическое положе-
ние и характеризуются уклонами дна менее 0,1°.

Евразийский бассейн имеет протяженность 
порядка 2000 км и ширину, достигающую 900 км. 
На западе его тектонической границей служит 
Шпицбергенский трансформный разлом (разлом 
De Geer), на востоке — хребет Ломоносова и Лап-
тевоморская континентальная окраина. Хребет 
Гаккеля разделяет бассейн на две котловины — 
Амундсена, прилегающую к хребту Ломоносова, 
и Нансена, окаймляющую Евразийский шельф 
(рис. 3.1.1).

По мнению большинства российских и запад-
ных исследователей, Евразийский бассейн возник 

3.1. Образование и эволюция Евразийского бассейна согласно 
традиционной интерпретации данных

батиметрических, сейсмических, гравитацион-
ных и магнитных характеристик дна Евразий-
ского бассейна вступают в противоречие с од-
ноэтапной гипотезой его образования и эволю-
ции на протяжении кайнозоя. Тем не менее эта 
гипотеза остается признанной большинством 
работающих в регионе специалистов. Поэтому 
с нее и начинается наше изложение данных о 
строении бассейна.

в кайнозойское время в результате разрастания 
океанического дна, за счет прироста океаниче-
ской коры в осевой зоне хребта Гаккеля [Brozena 
et al., 2003; Глебовский и др., 2006]. Спредингу 
предшествовал континентальный рифтинг, на-
чавшийся в конце мела и продолжавшийся в 
палеоцене. При этом хребет Ломоносова, будучи 
ранее присоединенным к Евразийской плите, 
постепенно дрейфовал к востоку, пока не занял 
свое современное положение. Хребет Гаккеля, 
трассирующий осевую зону бассейна, являет-
ся самой медленной частью глобальной систе-
мы срединно-океанических хребтов и поэтому 
имеет отличительные черты, характерные для 
ультрамедленного раскрытия. Развитие Евразий-
ского бассейна проходило в несколько стадий 
[Хаин, 2001]. На первой из них, между 55 (56) и 
33 (34) млн лет, т. е. в течение эоцена, скорость 
спрединга составляла 1,2 см/год. В самом начале 
олигоцена начался спрединг в проливе Фрама, а 
скорость спрединга вдоль хребта Гаккеля снизи-
лась до 0,5 см/год (ультрамедленный спрединг). 
К позднему олигоцену относится, вероятно, 
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образование на современном западном окон-
чании Евразийского бассейна вулканического 
внутриплитного поднятия на континентальной 
коре, в процессе спрединга расколотого на две 
отдельных возвышенности — северную Мор-
рис Джесуп, примыкающую к хребту Ломоно-
сова, и южную — плато Ермак, примыкающее 
к Шпицбергену. Оба поднятия имеют блоковое 
строение и ограничены крутыми уступами со 
стороны океанического бассейна. В юго-вос-
точной части хребта Гаккеля, к югу от 78° с. ш., 
спрединг вообще прекратился, и хребет, на-
чиная с позднего олигоцена, стало засыпать 
осадками.

Выделяющиеся в рельефе дна бассейна раз-
рывные нарушения представлены в основном 
сбросами. Главные из них ограничивают осе-
вую рифтовую долину и хребет Гаккеля. Они 
позволяют рассматривать хребет как крупную 
горстообразную структуру в осевой части Евра-
зийского бассейна. 

Разнообразие состава и структуры фундамен-
та Евразийского бассейна находит отображение 
на картах аномалий потенциальных полей. Харак-
тер аномалий потенциальных полей Евразийского 
бассейна позволяет характеризовать состав и про-
исхождение фундамента различных его структур. 
При выделении этих структур, помимо исходных 
геофизических данных, использованы расчетные 

характеристики, дающие возможность опреде-
лить вероятный состав отдельных блоков земной 
коры Евразийского бассейна.

Магнитное поле бассейна (рис. 3.1.2) пред-
ставляет собой систему чередующихся знако-
переменных полосовых линейных магнитных 
аномалий, которые расположены, в первом при-
ближении, симметрично по отношению к цен-
тральной аномалии, соответствующей осевой 
зоне срединно-океанического хребта. Чередова-
ние аномалий разного знака обусловлено намаг-
ничиванием пород океанического фундамента в 
момент образования в соответствии с установ-
ленными периодами инверсий геомагнитного 
поля Земли. На основе российских и зарубежных 
магнитометрических данных проведена иден-
тификация ЛМА кайнозойской последователь-
ности, начиная с 24-й (53 млн лет) (магнитный 
хрон А-24) [Brozena et al., 2003; Glebovsky et al., 
2006; Grantz et al., 2001, и др.].

В гравитационном поле бассейна (см. рис. 3.1.2) 
также наблюдается генеральная симметрия в чере-
довании аномалий поля силы тяжести, располо-
женных по разные стороны от хребта Гаккеля. 
Причем конфигурация этих аномалий (либо их 
цепочек) в осевой зоне хребта, а также в зонах 
перехода от глубоководной части бассейна к Евра-
зийскому шельфу и к хребту Ломоносова остается 
почти неизменной.

Рис. 3.1.1. Карта основных структур Евразийского бассейна
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Генеральные черты строения и эволюции 
Евразийского бассейна были установлены после 
анализа аномального магнитного поля, прове-
денного А. М. Карасиком [Карасик, 1974, 1980]. 
Со временем были уточнены кинематические 
характеристики раскрытия Евразийского бас-
сейна на разных стадиях его формирования и 
предложены новые схемы эволюции его дна 
[Brozena et al., 2003].

Формирование дна Евразийского бассейна 
происходило в несколько стадий на фоне инверсий 
геомагнитного поля, начиная с позднего палео-
цена — раннего эоцена до настоящего времени. 
Существенное влияние на характер раскрытия 
бассейна оказывало взаимное перемещение ли-
тосферных плит в Северной Атлантике и приле-
гающих арктических бассейнах.

Этапной для геоисторического анализа тек-
тоники Евразийского бассейна было составление 
новой сводной цифровой карты графиков АМП 
Евразийского бассейна [Glebovsky et al., 2006]. 
Анализ этой карты, выполненный с использова-
нием оригинального программного обеспечения, 
разработанного С. А. Меркурьевым (1991), вклю-
чал: построение модели магнитоактивного слоя, 

расчет модельного поля и его сопоставление с 
наблюденным, выделение магнитных изохрон 
и их оцифровку, расчеты угловых и линейных 
скоростей раскрытия бассейна, расчет полюсов 
вращения и линий дрейфа Северо-Американской 
и Евразийской плит.

Работы по трассировке и определению воз-
раста ЛМА были начаты с западной части Евра-
зийского бассейна по двум причинам. Во-пер-
вых, благодаря исследованиям, проведенным 
американскими геофизиками [Brozena et al., 
2002], эта часть бассейна оказалась покрытой 
наиболее густой сетью магнитных профилей. 
Российских аэромагнитных данных здесь на-
коплено значительно меньше. После взаимной 
увязки старых российских и зарубежных данных, 
проведенной с использованием высокоточной 
американской информации, достоверность и де-
тальность карты АМП западной части Евразий-
ского бассейна оказались более высокими, чем в 
центральной и восточной его частях [Glebovsky 
et al., 1998; Глебовский и др., 2002]. Во-вторых, 
сравнение карты магнитных изохрон, опублико-
ванной зарубежными исследователями [Brozena 
et al., 2003], с аналогичной картой, построенной 

Рис. 3.1.2. Схема районирования гравитационных аномалий в свободном воздухе (A) и аномального магнитного 
поля (Б) Евразийского бассейна. Черным пунктиром показаны контуры глубоководного бассейна, линиями — 

границы структур в Евразийском и Амеразийском бассейнах (см. текст)
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независимо, подтвердило достоверность прове-
денной идентификации ЛМА. Обе карты в гене-
ральном плане оказались аналогичными.

В результате проведенной идентификации 
в западной части Евразийского бассейна были 
прослежены ключевые ЛМА кайнозойской по-
следовательности, начиная с 24-й. Тем не ме-
нее к наиболее достоверным из них, найден-
ным также и в восточной половине бассейна, 
были отнесены лишь 2а, 5, 6, 13, 18, 20 и 24 
(рис. 3.1.3). При трассировке аномалий 21, 22 
и 23 были встречены проблемы. Работа по их 
идентификации проводилась с использованием 
более сложных моделей, учитывающих переско-
ки оси раскрытия.

Трассировка магнитных аномалий в восточ-
ной части Евразийского бассейна затруднена. 
Основными причинами этого является слабая 
изученность значительной части глубоководных 
котловин Нансена и Амундсена, сопровождаемая 
к тому же низкой точностью плановой привязки 
и близостью полюса раскрытия бассейна. При 
приближении к полюсу раскрытия разновозраст-
ные аномалии сливаются воедино и в условиях 
нестационарного ультрамедленного спрединга, 
особенно происходящего в период частых инвер-
сий магнитного поля, могут существенно отли-
чаться по форме от аномалий, вычисленных по 
упрощенным моделям.

Полученная в результате проведенных ма-
нипуляций схема теоретических осей ЛМА в 
восточной части Евразийского бассейна в гене-
ральном плане хорошо соответствует реальной 
схеме изохрон, построенной по результатам по-
профильной идентификации (см. рис. 3.1.3).

Процесс вычислений полюсов вращений 
и скоростей раскрытия Евразийского бассейна 
носил итерационный характер. В качестве окон-
чательного полюса выбирался тот, при котором 
достигалось наилучшее совмещение теоретиче-
ски рассчитанной и эмпирически измеренной ско-
рости спрединга. Линейные скорости спрединга 
(рис. 3.1.4) на разных этапах формирования Ев-
разийского бассейна оценивались путем деления 
расстояния между сопряженными точками, рас-
положенными на парных изохронах, на возраст 
этих изохрон.

Вдоль линий дрейфа сопряженных точек, 
расположенных на парных изохронах, была изме-
рена разность их удаления от центра спрединга. 
Эта разность явилась общей оценкой степени 
асимметричности спрединга [Hayes, 1976; Müller 
et al., 1997]. Она была названа «генеральной асим-
метрией спрединга» и измерялась в километрах. 
Помимо этого, измерялись расстояния между 
соседними изохронами по каждую сторону от 
оси хребта. Полученные величины позволили 
оценить разницу в приросте коры в котловинах 

Рис. 3.1.3. Положение линейных магнитных аномалий (магнитных хрон) [Glebovsky et al., 2006]
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Нансена и Амундсена на отдельных этапах их 
формирования, названную «стадийной асимме-
трией спрединга».

Перечисленные операции позволили устано-
вить возрастные и кинематические характеристи-
ки разрастания океанического дна, отпечатавшие-
ся в магнитном поле. Был получен набор данных, 
необходимых для построения схем эволюции 
Евразийского бассейна. Последовательное закры-
тие бассейна осуществлялось путем совмещения 
парных магнитных изохрон, начиная с 2-й (с воз-
растом 3,5 млн лет) по 24-ю (53 млн лет) [Cande, 
Kent, 1995], а также границ, расположенных по 
разные стороны от хребта Гаккеля.

Было установлено, что характер изменения 
скорости раскрытия Евразийского бассейна, при 
постоянном уменьшении абсолютных значений 
скорости по мере приближения к полюсу рас-
крытия (с запада на восток), в генеральном плане 
остается одинаковым на всем протяжении хреб-
та Гаккеля (см. рис. 3.1.4). На начальном этапе 
раскрытия бассейна в раннем и среднем эоцене, 
около 53—44 млн лет назад (во время формиро-
вания аномалий 24—20), полные скорости спре-
динга были относительно высокими и составляли 
2,2—2,7 см/год. В дальнейшем они резко умень-
шились и в олигоцене — начале миоцена (во 
время аномалий 13—6) достигли минимальных 
значений 0,5—0,9 см/год. Наконец, в период с 
20 млн лет назад (время аномалии 6) по насто-
ящее время скорости незначительно возросли, 
достигнув значений 0,7—1,2 см/год. Установлен-
ные закономерности в стадийности и изменении 
темпов раскрытия Евразийского бассейна хорошо 
согласуются с аналогичными параметрами спре-
динга на хребте Рейкьянес и в Лабрадорском море 
[Глебовский и др., 1990; Glebovsky, 1995].

В работе Глебовского с соавт. [2006] отме-
чена асимметрия спрединга в Евразийском бас-
сейне. Сделаны выводы о возможных причинах 
различий в положении магнитных изохрон по 
разные стороны от хребта Гаккеля. Отмечалось, 
что, помимо возможных генеральных различий 
в скорости перемещения плит, причиной асим-
метричного расположения подножий конти-
нентальной окраины и осей наиболее древних 
ЛМА по разные стороны от хребта Гаккеля 
могут являться периодические перескоки оси 
раскрытия.

Окончательные выводы по результатам ана-
лиза магнитных аномалий Евразийского бассейна 
состоят в следующем.

• До начала рифтогенеза хребет Ломоносова 
был присоединен к Баренцевоморскому шельфу. 
В дальнейшем он откололся от Евразии и начал 
отодвигаться от нее, пока не занял современное 
положение.

• Разрастание дна Евразийского бассейна 
происходило на фоне инверсий геомагнитного 
поля начиная примерно с 58 млн лет тому на-
зад. Открытие бассейна предшествовало началу 
спрединга в Норвежско-Гренландском бассейне 
и на начальном этапе было связано с раскрытием 
Лабрадорского моря. Связь осуществлялась через 
пролив Нейрес и просуществовала до окончания 
спрединга в заливе Баффина.

• История формирования обоих бассейнов 
была осложнена перемещением Гренландии к 
северу по отношению к Северной Америке, ко-
торое началось около 53 млн лет назад. Это пе-
ремещение было вызвано началом раскрытия 
Северной Атлантики к северу от разломной зоны 
Чарли-Гиббс, происходившего одновременно с 
раскрытием Лабрадорского моря.

Рис. 3.1.4. Вариации средней скорости спрединга в западной, центральной и восточной частях 
Евразийского бассейна
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• Гренландия, в процессе движения к северу, 
выступала в роли тупого клина, внедряющегося 
в пространство, подготовленное растяжением в 
Евразийском бассейне. При этом дно последнего, 
судя по изменению конфигурации магнитных 
изохрон во времени, подверглось сокращению 
(продольному сжатию) как минимум на 100 км. 
С момента начала спрединга в Евразийском бас-
сейне крупное плато, объединяющее современ-
ные плато Ермак и поднятие Моррис Джесуп, 
являлось частью Евразийской окраины.

• Перемещение Гренландии к северу вдоль 
простирания современного хребта Гаккеля закон-
чилось около 33—35 млн лет назад. Связь между 
осями раскрытия Лабрадорского моря и Евра-
зийского бассейна прервалась. С этого момента 
Гренландия стала частью Северо-Американской 
плиты, а к северу от Норвежско-Гренландско-
го бассейна образовалась дивергентная граница 
плит, расколовшая ранее единое плато на совре-
менные плато Ермак и поднятие Моррис Джесуп.

В дальнейшем раскрытие Евразийского бас-
сейна было связано с Северной Атлантикой и 
осуществлялось вдоль всей его длины до шельфа 
моря Лаптевых относительно единой оси, распо-
ложенной ныне в рифтовой зоне хребта Гаккеля.

Для дальнейшего изучения истории развития 
Евразийского бассейна большое значение имеют 
материалы, полученные на профиле 2014-07 — 

первом сейсмическом профиле, пересекающем 
Евразийский бассейн полностью. На рис. 3.1.5 
представлена полученная в результате лучевого 
моделирования итоговая скоростная модель МОВ 
МПВ вдоль профиля 2014-07.

В Евразийском бассейне (500—1070 км) на 
скоростной модели прослежены (сверху вниз):

 – комплекс отложений над региональным пред-
миоценовым несогласием (миоцен-четвертичный 
комплекс) со скоростями P-волн 1,8—1,9 км/с. 
В котловине Амундсена его мощность составляет 
0,6—0,7 км, в котловине Нансена — почти в два 
раза больше (~1,3 км);

 – комплекс осадков между региональным и 
нижнеэоценовым несогласиями (средне-верхне-
эоценовый — олигоценовый комплекс) со скоро-
стями P-волн от 2,3—2,5 км/с в котловине Амунд-
сена до 2,7—3,1 км/с в котловине Нансена. В кот-
ловине Амундсена его мощность растет в сторону 
хребта Гаккеля от нескольких сотен метров до 
~1,7 км. В котловине Нансена комплекс также 
несколько утолщается в направлении к хребту 
Гаккеля — от ~1,5 до ~2 км. В обеих котловинах 
комплекс выклинивается у поверхности акусти-
ческого фундамента в окрестности магнитного 
хрона 13 (33 млн лет, олигоцен);

 – комплекс палеоцен-нижнеэоценовых отло-
жений между несогласием EoU и акустиче-
ским фундаментом. В транзитной зоне «хребет 

Рис. 3.1.5. Итоговая скоростная модель МОВ МПВ вдоль профиля 2014-07
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Ломоносова — котловина Амундсена» он подсти-
лается посткампанским несогласием. В котловине 
Амундсена комплекс характеризуется скоростями 
P-волн 2,8—3,1 км/с и мощностью от нескольких 
сотен метров до ~1,5 км, в котловине Нансена — 
3,4—3,5 км/с и 1—2 км соответственно. В обеих 
котловинах комплекс выклинивается у поверх-
ности акустического фундамента в промежутке 
между магнитными хронами 24 (53 млн лет, верх-
ний палеоцен) и 20 (44 млн лет, средний эоцен);

 – комплекс меловых (возможно, в верхней 
части нижнепалеоценовых) отложений под пост-
кампанским несогласием, наблюдается только в 
транзитной зоне «хребет Ломоносова — котлови-
на Амундсена», где характеризуется скоростями 
P-волн 3,3—3,4 км/с и мощностью около 1 км. 
Комплекс выклинивается у поверхности акусти-
ческого фундамента в окрестности магнитного 
хрона 24 (53 млн лет);

 – комплекс акустического фундамента, ин-
терпретируется как 2-й океанический (вулкано-
генно-осадочный) слой со скоростями P-волн 
4,5—4,7 км/с. Толщина слоя сильно варьирует-
ся — от 2—2,5 км под хребтом Гаккеля до не-
скольких сотен метров в локальных понижениях 
рельефа AB;

 – кристаллический фундамент в транзитных 
зонах «хребет Ломоносова — котловина Амунд-
сена» и «Карский шельф — котловина Нансена» 
со скоростями P-волн 6,2—6,6 км/с;

 – поверхность 3-го океанического слоя со 
скоростями P-волн более 7 км/с. Она погружается 
под котловины Амундсена (до ~7,5 км) и Нансе-
на (до ~9 км). Под хребтом Гаккеля ее глубина 
составляет ~6,5 км.

Полученная скоростная модель МОВ МПВ 
использована для финального пересчета времен-
ного разреза МОВ ОГТ 2014-07 в глубинный.

Одним из инструментов анализа глубинного 
строения изучаемых регионов служит сейсмо-
гравитационное моделирование. Поскольку 2D 
сейсмоплотностные модели земной коры строи-
лись по единой методике для разрезов, пересе-
кающих все основные структуры глубоководной 
области Северного Ледовитого океана, приведем 
краткие сведения о методике их построения.

Сейсмогравитационное моделирование осу-
ществлялось с использованием программного 
обеспечения GM-SYS (Gravity/Magnetic Modeling 
Software, версия 4.7), по общепринятой методи-
ке, в основе которой лежит решение прямой и 
обратной задач геофизики. В качестве исходных 
гравиметрических данных использовались ано-
малии поля силы тяжести в свободном воздухе.

Значения ∆g вдоль линий разрезов МОВ 
ОГТ получены по материалам гравиметрических 
работ, выполненных в 2014 г. с НИС «Акаде-
мик Федоров» ОАО «МАГЭ» с использованием 
гравиметров «Чекан-АМ» и «Шельф-Э». Вдоль 
профилей ГСЗ значения ∆g с шагом 1 км извле-
чены из сводной цифровой модели аномального 
гравитационного поля [Глебовский и др., 2012]. 

Каждому слою в исходных моделях присво-
ено значение средней плотности в соответствии 
с его скоростной характеристикой. Оно рассчи-
тывалось с использованием эмпирической зави-
симости «скорость→плотность» Т. М. Брочера 
[Brocher, 2005]. При расчетах учитывались все 
слои осадочного чехла, показанные на сейсмиче-
ских разрезах. В пределах каждого слоя значения 
плотности изменялись по латерали. Для пород 
осадочного чехла они варьируются в интервале 
от 1,8 г/см3 (скорости 1,7÷1,8 км/с) у поверхно-
сти дна до 2,65 г/см3 (скорости 5,6÷6,3 км/с) в 
наиболее глубоких прогибах осадочного чехла. 
Для целей плотностного моделирования выде-
ленные на сейсмических разрезах сейсмические 
комплексы ССК-5 (LCU-JU) и ССК-6 (JU-AB) 
(см. главу 2) объединены в один слой.

Для верхней коры подобранная в процес-
се моделирования средняя плотность оказалась 
равной 2,70 г/см3, для нижней коры — 2,90 г/см3. 
Плотность мантии принята равной 3,30 г/см3, а 
плотностной контраст на границе литосфера — 
астеносфера под хребтом Гаккеля принят в со-
ответствии с данными, приведенными в работе 
[Глубинное строение…, 1998], и равен 0,11 г/см3.

Глубинный геофизический разрез вдоль 
линии профиля 2014-07 (МОВ ОГТ) является 
на сегодняшний день единственным разрезом, 
пересекающим весь Евразийский бассейн. Ли-
ния разреза (рис. 3.1.6) начинается на шельфе 
Карского моря, пересекает котловину Нансена, 
хребет Гаккеля, котловину Амундсена, хребет 
Ломоносова, котловину Макарова и заканчива-
ется на склоне поднятия Альфа.

В пределах шельфа Карского моря мощ-
ность коры оценивается равной 29 км. Мощность 
осадочного слоя составляет 2—3 км, верхней 
части консолидированной коры — 11—17 км, 
нижней части коры — 7—11 км. Все границы, 
показанные в модели на шельфе Карского моря, 
выделены по результатам гравитационного мо-
делирования.

При переходе в котловину Нансена мощность 
коры сокращается примерно до 14 км. Осадочная 
толща мощностью 3—4 км представлена дву-
мя кайнозойскими комплексами с плотностью 
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2,0—2,35 г/см3. С приближением к хребту Гакке-
ля мощность кристаллической коры в котловине 
уменьшается от 7 до 5 км.

В пределах хребта Гаккеля мощность зем-
ной коры оценивается равной 4—6 км. Тол-
щина осадочной толщи в рифтовой долине не 
превышает 1,5 км, а во впадинах рифтовых 
гор составляет менее 1 км. Мощность верхней 
части кристаллической коры, по результатам 
моделирования, изменяется от 1 км в рифтовой 
долине до 4 км под прилегающими рифтовыми 
горами. Мощность нижней коры оценивается 
равной 2—3 км.

В котловине Амундсена мощность осадочно-
го чехла, представленного двумя кайнозойскими  
комплексами с плотностью 2,0—2,30 г/см3, при 
удалении от хребта Гаккеля увеличивается до 

2,5 км. Мощность кристаллической коры котло-
вины в модели оценивается равной 9 км.

Срединно-океанический хребет Гаккеля, 
являющийся центром формирования океаниче-
ской коры Евразийского бассейна, характеризу-
ется интенсивной отрицательной гравитацион-
ной аномалией ~70 мГал. Эта аномалия связана с 
плотностной неоднородностью верхней мантии, 
которая обусловлена различной степенью про-
грева ее пород по латерали на разном удалении 
от срединно-океанического хребта [Breivik et al., 
1999; Черных, Гольмшток, 2009]. Поэтому в пред-
ставленной модели, дополнительно к введенному 
блоку астеносферы под самим хребтом с плот-
ностью 3,19 г/см3, были выделены два блока в 
мантии под котловинами Нансена и Амундсена с 
промежуточной плотностью 3,28 г/см3.

Рис. 3.1.6. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля 2014-07 (МОВ ОГТ)

3.2. Хребет Гаккеля
Хребет Гаккеля в геоморфологическом отно-

шении представляет собой протяженное линей-
ное поднятие со сложно расчлененным рельефом. 
На всем протяжении (1800 км) хребет окружен 
абиссальными равнинами, но в прилаптевомор-
ской части контактирует с подъемом (рис. 3.2.1). 
К востоку от 70° в. д. в строении хребта видна 
отчетливая асимметрия. Со стороны котловины 
Нансена он становится заметно у́же, и абиссаль-
ная равнина почти контактирует с рифтовой доли-
ной, а со стороны котловины Амундсена в релье-
фе хребта отчетливо прослеживается осложненное 
горами и грядами широкое плато, приподнятое 
над абиссальной равниной на 200—400 м. Осо-

бенности рельефа рифтовой долины, ее глубина, 
а также другие характеристики непостоянны и 
испытывают согласованные изменения в четы-
рех блоках хребта, сменяющих друг друга по 
простиранию. Ширина выраженной в рельефе 
зоны хребта не превышает 200 км, глубины в 
рифтовой долине колеблются от 5000—5200 м в 
прилаптевоморской части до 4300 м в централь-
ной и 4500—5000 м в пригренландской части [На-
рышкин, 1987; Орографическая…, 1995, и др.]. 

Хребет Гаккеля имеет самую медленную ско-
рость разрастания в мировой системе срединно- 
океанических хребтов. Общая скорость спредин-
га варьируется от 12,8 мм/год вблизи Гренландии 
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до 6,5 мм/год вблизи сибирской континентальной 
окраины [Cochran, 2008].

Детальные батиметрические и гравиметриче-
ские данные были получены в результате работы 
в районе хребта Гаккеля подводной лодки амери-
канских военно-морских сил Hawkbill [Cochran 
et al., 2003]. Была проведена съемка в полосе 
длиной порядка 850 км от 5º до 97º в. д. На всем 
протяжении осевая рифтовая долина хорошо 
выражена в рельефе и расположена на глуби-
нах 4700—5300 м. Было установлено различие 
в строении различных сегментов хребта Гаккеля. 

Между 5º и 63º в. д., там, где рассчитанная 
скорость спрединга составляет 10,5—12 мм/год, 
хребет Гаккеля, на первый взгляд, представляется 
весьма похожим на хорошо изученный Средин-
но-Атлантический хребет, где скорость спрединга в 
2—4 раза выше. Ширина рифтовой долины состав-
ляет здесь 15—20 км, глубина — 1—2 км, долина 
ограждена с флангов поднятиями, отделенными от 
нее разломами. Проведенные в непосредственной 
близости от района работ сейсмические исследо-
вания показали, что мощность земной коры под 
хребтом Гаккеля составляет всего 2—3 км. 

Вулканическая активность гораздо ниже, чем 
в осевой зоне Срединно-Атлантического хребта. 
Вулканы располагаются нерегулярно, с интерва-
лом 25—95 км на участках хребта между 32º и 

63º в. д. и восточнее 80º в. д. Крупный вулкан на 
69º в. д. является единственным на 175-километро-
вом участке хребта, расположенном между 63º и 
80º в. д. Простирание оси хребта отстоит на этом 
участке на большие углы от общего направления 
спрединга. Общее направление спрединга на этом 
участке находится вдоль меридиана 140º в. д., что 
отстоит на 25—40º от перпендикуляра к направ-
лению спрединга. В этой области внутри напол-
ненных осадками рифтовых долин зафиксированы 
большие площади, занятые лавовыми потоками. 
Очевидно, в условиях ограниченного количества 
поднимающегося из глубин магматического мате-
риала при исключительно медленном спрединге 
вулканические постройки образуются редко.

Систематические данные о строении и составе 
хребта Гаккеля получены в результате междуна-
родной экспедиции AMORE 2001 на ледоколах 
Polarstern и Healy, включая детальное батиме-
трическое и магнитометрическое картирование и 
опробование хребта драгированием [Mickhael et 
al., 2003; Jokat et al., 2003]. В результате проведен-
ных исследований выделены и охарактеризованы 
три крупных сегмента хребта Гаккеля: западная 
вулканическая зона, зона слабого магматизма и 
восточная вулканическая зона. В западной и вос-
точной зонах вулканические породы представлены 
стекловатыми свежими пиллоу-лавами базальтов. 

Рис. 3.2.1. Трехмерное изображение хребта Гаккеля (модель IBCAO версии 3.0)
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Рис. 3.2.2. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 
2014-07 (хребет Гаккеля)
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Скорость спрединга в этих зонах составляет около 
14,0 мм/год. В центральной зоне преобладают 
перидотиты, встречаются диабазы и отсутствуют 
базальты. Здесь доминирует третий слой стан-
дартной океанической коры. Спрединг морско-
го дна здесь очень слабый, характер спрединга 
амагматичный.

В работе [Engen at al., 2003] были проанали-
зированы сейсмологические данные о механиз-
мах землетрясений на хребте Гаккеля совместно 
с батиметрическими данными и данными об 
аномалиях потенциальных полей.  Установлено, 
что хребет разделен на четыре региональных 
сегмента. Шпицбергенская трансформная си-
стема включает в себя серию коротких отрезков 
хребта и трансформные сегменты. Далее на вос-
ток изменение первого порядка по оси хребта 
фиксируется вблизи точки на 63º в. д., которая 
делит хребет на две зоны различной морфологии 
и характера геофизических аномалий. Западный 

сегмент хребта Гаккеля имеет четко выражен-
ный рельеф и высокие амплитуды магнитных 
аномалий, в то время как к востоку от 63º в. д. 
хребет Гаккеля имеет более гладкий рельеф и 
невысокие амплитуды магнитных аномалий. На 
континентальном склоне моря Лаптевых харак-
тер сейсмичности указывает на то, что переход 
от сверхмедленного спрединга ложа океана к 
активному континентальному рифтогенезу про-
исходит в широкой (60 км) переходной зоне 
континент — океан.

Впервые полное пересечение хребта Гак-
келя сейсмическим профилем МОВ ОГТ было 
выполнено вблизи 94º в. д. в 2014 г. На рис. 3.2.2 
представлен отрезок профиля 2014-07, охватыва-
ющий оба фланга хребта.

Прежде всего обращает на себя внимание 
асимметричное положение рифтовой долины 
на хребте. Северный фланг хребта, считая от 
оси рифтовой долины, составляет более 100 км, 

Рис. 3.2.3. Сейсмический разрез МОВ ОГТ 
по профилю 2014-05 (хребет Гаккеля, котловина Амундсена)
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Рис. 3.2.4. Фрагмент глубинного сейсмического разреза МОВ ОГТ ДОП1501B (материалы любезно 
предоставлены Г. С. Казаниным и Т. А. Кирилловой (МАГЭ))

а южный — порядка 40 км. Вторая особенность, 
не характерная для рифтовых долин срединно-оке-
анических хребтов, — наличие в рифтовой долине 
довольно мощного осадочного чехла.

Еще один сейсмический профиль МОВ ОГТ 
пересек хребет Гаккеля в восточной его части 
вблизи точки с координатами 81º40' с. ш., 120º в. д.  
(рис. 3.2.3). Здесь рифтовая долина также располо-
жена асимметрично относительно рельефа хребта. 
Ко всему прочему, профиль пересек уникальную 
вулканическую структуру — кальдеру, шири-
на которой на профиле составляет около 35 км. 
Вероятное время образования этой кальдеры и 
последствия сопутствовавших ее образованию 
вулканических извержений будут обсуждаться в 
последующих главах книги.

Что представляет собой продолжение хребта 
Гаккеля на подъеме к континентальному шельфу 
моря Лаптевых, в районе с координатами 79º17' с. ш., 
125º в. д., хорошо видно на профиле МОВ ОГТ, 
выполненном в 2015 г. силами МАГЭ (рис. 3.2.4).

На рисунке прекрасно видно, что в рифтовой 
долине на продолжении хребта Гаккеля присут-
ствуют все слои дочетвертичных осадочных пород, 
залегание которых единообразно нарушено сбро-
сами, а по краям рифтовой долины — взбросами, 
образовавшими краевые горсты высотой в первые 
сотни метров. Очевидно, что образование в этом 
месте континентального склона рифтовой долины 
следует относить к последней стадии тектониче-
ской перестройки в регионе, на границе плейстоце-
на и четвертичного периода, около 2 млн лет назад.

3.3. Котловина Нансена

В котловинах Нансена и Амундсена дно пред-
ставлено субгоризонтальными абиссальными рав-
нинами. Наибольшие глубины составляют около 
4000 м в первой котловине и около 4500 м во второй. 
В котловине Амундсена максимальные глубины  

концентрируются в ее осевой части, а в котловине 
Нансена такой закономерности не наблюдается, 
область с наибольшими глубинами располагается 
в западной части котловины, что связывается с раз-
личиями в условиях осадконакопления [Орографи-
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ми экспедициями в 1999 и 2001 гг. [Jokat, Micksch, 
2004], российских экспедиций 2011 и 2014 гг. и 
обобщений, сделанных в течение последнего деся-
тилетия на основе комплексного анализа геофизи-
ческих данных [Glebovsky et al., 2006; Верба, 2008; 
Moore, Pitman, 2011, и др.]. Материалы немецких 
исследователей по профилю AWI-100, дополненные 
и детализированные в ходе норвежской экспедиции 
2001 г. в западную часть котловины Нансена [Engen 
et al., 2009], представлены на рис. 3.3.3.

В результате этих работ был сделан вывод 
об увеличении мощности осадочного чехла по 
направлению к депоцентру выноса осадков из 
желоба Франц-Виктория и в разрезе выделены 
четыре сейсмостратиграфических комплекса:

1) NB-4 (~2,6 млн лет) включает две фазы 
ледниковых осадков, мощность увеличивается 
вдвое от плато Ермак по направлению к выходу 
от желоба Франц-Виктория;

2) NB-3 (~10 млн лет) имеет параллельные 
рефлекторы и сильный рефлектор в основании, 
возможно связанный с открытием пролива Фрама;

3) NB-2 (~23 млн лет) имеет низкочастотные 
внутренние рефлекторы различной амплитуды и 
постоянную мощность;

4) NB-1 (~55 млн лет) имеет полупрозрач-
ные постоянные отражения, представляющие 
палеогеновое наполнение котловины Нансена. 
NB-1A — эоценовый и, возможно, палеоценовый 
подкомплекс с сильными отражениями.

Полученные данные AWI по профилю в 
котловине Амундсена (рис. 3.3.4) впервые пре-
доставили свидетельство об отсутствии симме-
трии в строении фундамента котловин Нансена 
и Амундсена относительно современной оси 
спрединга на хребте Гаккеля.

Данные, полученные в 2014 г. на профиле 
МОВ 2014-07 (рис. 3.3.5), также подтвердили 
асимметричное строение Евразийского бас-
сейна.

Обращает на себя внимание не только смеще-
ние к югу от оси хребта рифтовой долины хребта 
Гаккеля, но и отсутствие явной сопоставимости 
в характере сейсмической записи в котловинах 
Нансена и Амундсена. В то же время общая 
мощность осадочного чехла в котловине Нансена 
по крайней мере в два раза превышает мощность 
осадочного чехла котловины Амундсена. 

Новые сейсмические материалы характери-
зуют особенности строения обширных областей 
Евразийского бассейна. Выделяются, по сейсми-
ческим данным, области, в которых линейные 
аномалии, параллельные хребту Гаккеля, при 
тщательном анализе не прослеживаются. В эти 

ческая…, 1995]. В пригренландской части, где обе 
абиссальные равнины граничат со склонами слож-
ного строения (участки с плато Ермак и поднятием 
Моррис Джесуп), ширина равнин заметно сужается, 
поверхность приобретает небольшой наклон на вос-
ток и более сложный рельеф, глубины уменьшаются 
до 3500 м. Граница абиссальных равнин с хребтом 
Гаккеля отличается сложной конфигурацией за счет 
многочисленных гор, плато и депрессий.

Баренцево-Карский борт котловины Нансе-
на — это склон простого строения в сочетании с 
примыкающим к нему подъемом. Исключением 
является только отрезок, включающий плато Ермак, 
который относится к склонам сложного строения. 
В целом склон простого строения имеет в пла-
не форму очень пологой, выступающей к северу 
дуги. Существенное изменение его ориентировки 
с запад-северо-западной на субширотную происхо-
дит несколько восточнее границы морей Карского 
и Лаптевых. Поперечный профиль склона чаще 
вогнутый,  верхняя его часть относительно кру-
тая (чаще 4—8°, изредка свыше 10°). Участки 
склона с максимальными уклонами наблюдаются 
к северу от архипелагов Земля Франца-Иосифа 
и Северная Земля. Высота склона, как правило, 
превышает 2000 м. Его основание располагается 
на отметках около –3000 м. Ниже устьев крупных 
желобов склон приобретает слабовыпуклую фор-
му за счет конусов выноса осадков. 

Подъем в рассматриваемой области имеет 
неодинаковую ширину: меньшую в западной при-
норвежской части и большую в восточной. Про-
тив островов Северная Земля наклонная равнина 
подъема, созданная выносами с Карского шельфа, 
сливается с аналогичной, образованной за счет 
поступления осадков с шельфа моря Лаптевых. 
Здесь подъем достигает западного фланга хребта 
Гаккеля. В прилаптевоморской части верхняя 
граница подъема сдвигается в область меньших 
глубин (2600—2800 м), при этом уклон его по-
верхности возрастает.

Трехмерное изображение котловины Нансена 
и подножия континентального склона Баренце-
во-Карского шельфа представлено на рис. 3.3.1.

В прилаптевоморской части верхняя граница 
подъема сдвигается в область меньших глубин 
(2600—2800 м), при этом уклон его поверхности 
возрастает.

Трехмерное изображение котловин Нансена и 
Амундсена с подножием континентального склона 
шельфа моря Лаптевых представлено на рис. 3.3.2.

Достоверные данные о структуре осадочного 
чехла котловин получены по материалам системати-
ческих исследований международными арктически-
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Рис. 3.3.1. Трехмерное изображение котловины Нансена и подножия континентального склона 
Баренцево-Карского шельфа (модель IBCAO версии 3.0)

Рис. 3.3.2. Трехмерное изображение котловин  Нансена и Амундсена с подножием континентального склона 
шельфа моря Лаптевых (модель IBCAO версии 3.0)
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области входит южная часть котловины Нансена, 
а также прилаптевоморская часть бассейна, за 
исключением узкой зоны современного рифта. 
Фундамент этих областей находится под мощной 
(более 5 км) толщей осадков. Выполненными 
сейсмическими работами фундамент здесь не 
прослежен. Шовная структура резкого погруже-
ния фундамента уверенно фиксируется на ряде 
профилей, проходящих в котловине Нансена 
(рис. 3.3.6—3.3.8).

Такого же рода границу погружения фунда-
мента можно видеть и на приведенных ранее, 
в главе 2, сейсмических разрезах по профилям 
2011-05 и 2011-06 (см. рис. 2.1.6 и 2.1.7).

Неоднородность геологического строения за-
падного борта Евразийского бассейна — котлови-
ны Нансена — определяется во многом особенно-

стями строения краевой зоны Баренцево-Карской 
шельфовой плиты. Для нее характерен докем-
брийский фундамент, местами активизированный 
более поздними тектоническими движениями. Его 
выходы известны на Северо-Восточной Земле ар-
хипелага Шпицберген и на архипелаге Северная 
Земля. Он также вскрыт скважиной 1-Нагурская на 
Земле Александры архипелага Земля Франца-Ио-
сифа. Мощность коры западного борта Евразий-
ского бассейна изменяется в пределах 30—35 км.

Чехольный комплекс краевой зоны представ-
лен палеозойскими и мезозойскими отложени-
ями. Молодые осадки кайнозойского возраста 
на шельфе развиты ограниченно. Их мощность 
возрастает на континентальном склоне.

С начальной стадией образования Евразий-
ского бассейна, по-видимому, связано активное 

Рис. 3.3.3. Глубинный разрез МСП через котловину Нансена, по данным [Jokat, Micksch, 2004], модифициро-
ванный в 2009 г. [Engen et al., 2009]. Прямоугольники показывают участки разреза, изученные норвежскими 

исследователями [Engen et al., 2009]

Рис. 3.3.4. Глубинный разрез МСП через котловину Амундсена, по данным [Jokat, Micksch, 2004]. Линия  
на разрезе — расчетная линия глубины фундамента, исходя из представлений кайнозойского раскрытия 

Евразийского бассейна
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Рис. 3.3.5. Сейсмический разрез дна Евразийского бассейна  
вдоль профиля МОВ 2014-07
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Рис. 3.3.6. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2011-03
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Рис. 3.3.7. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2011-04
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Рис. 3.3.8. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2011-10
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проявление внутриплитного магматизма, особенно 
хорошо изученного в западной части Земли Фран-
ца-Иосифа. По данным аэромагнитной съемки, аре-
ал развития магматических образований распростра-
няется от архипелага на прилегающий континен-
тальный склон. Основное простирание дайковых 
тел долеритов на архипелаге — северо-западное.

Аналогичные по геодинамическому режиму 
и возрасту образования изучены зарубежными 

исследователями в береговой зоне Гренландии, 
на острове Элсмир и на хребте Ломоносова, где 
они представляют собой гигантский рой даек се-
веро-западного простирания [Døssing et al., 2013]. 
Эти данные показывают, что дайковые комплексы, 
развитые на противоположных бортах Евразий-
ского бассейна, принадлежат единой магматиче-
ской провинции, разобщенной спрединговыми 
процессами.

3.4. Котловина Амундсена

3.5. Континентальная окраина в море Лаптевых

В котловине Амундсена границы области 
линейных магнитных аномалий (предполагае-
мой аномалии 13) отмечены ярко выраженными 
особенностями сейсмического разреза (см. рис. 
2.1.3 и 2.1.4, а также рис. 3.4.3). Сама граница 
совпадает с локальным (шириной порядка 10 км) 
подъемом фундамента. Этот же подъем фунда-
мента, амплитуда которого составляет 1—2 км, 
отделяет часть котловины, прилегающую к хреб-
ту Ломоносова, в которой развита мощная нижняя 
осадочная толща.

В южной части котловины Амундсена, на 
профилях 2011-24 и 2011-26 (рис. 3.4.1 и 3.4.2), 
акустический фундамент в еще большей мере раз-
бит на разнородные и по характеру поверхности, 
и по характеру толщ перекрывающих осадков 
блоки. На профиле 2011-24 в части, примыкаю-
щей к шельфу и хребту Ломоносова, мощность 
осадочного чехла, по-видимому, превышает 5 км.

В котловине Амундсена прослеживаются три 
главных несогласия, датировка которых оцени-
валась по корреляции мест их выклинивания у 
поверхности акустического фундамента с поло-
жением линейных магнитных аномалий (см. рис.  
2.1.2, рис. 3.4.3—3.4.5).

Разрезы вдоль сейсмических профилей МОВ 
ОГТ иллюстрируют рельеф и структуру акусти-

ческого фундамента котловины Амундсена, для 
которой характерен изрезанный рельеф без протя-
женных когерентных рефлекторов (см. рис. 2.1.4, 
2.1.5, рис. 3.4.6).

Несмотря на то что в последние годы в Евразий-
ском бассейне силами российских исследователей 
выполнены большие объемы сейсмических работ, 
значительная часть бассейна остается неизученной. 
Это в первую очередь юго-восточная часть котло-
вины Нансена, примыкающая к шельфу архипелага 
Северная Земля. Но и северо-западная часть котло-
вины Амундсена, включающая область Северного 
полюса, также до 2014 г. была изучена всего одним 
сейсмическим профилем (см. рис. 3.3.4). Весьма 
интересны результаты изучения осадочного чехла 
в приполюсной части котловины Амундсена вдоль 
профиля МОВ ОГТ 2014-39а (рис. 3.4.7), которые 
показывают сложное строение осадочного чехла в 
зоне сочленения с хребтом Ломоносова.

Сейсмический профиль 2014-09 (рис. 3.4.8) 
пересек всю котловину Амундсена и выполненные 
ранее профили 2011-32 и 2011-34. Особое значение 
имеют полученные на профиле материалы, относя-
щиеся к зоне сочленения котловины Амундсена и 
хребта Ломоносова, полностью пересеченной этим 
профилем. На профиле отчетливо видно строение  
нижних толщ осадочного чехла в этой зоне.

Шельф моря Лаптевых представляет собой 
полого наклоненную к северу равнину, которая 
осложнена немногочисленными поднятиями с 
островами, расположенными в средней части 
шельфа, а также банками и подводными доли-
нами, в том числе связанными с геологическими 
особенностями строения морского дна. Глубины 
на большей части площади не превышают 50 м. 
От устья Хатанги вдоль побережья Таймыра про-
тягивается желоб с глубинами до 40—45 м. Шель-
фовая равнина разделена на террасы, поэтому 
врез подводных долин неодинаков. На отдельных 
отрезках он достигает 20 м, а на пологих участках 

может не превышать 5—10 м. Подводные доли-
ны продолжают магистральные речные системы 
суши. Бровка шельфа определяется по резкому 
изменению уклонов дна, что в море Лаптевых про-
исходит на глубинах около 100 м. Ориентировка 
бровки шельфа изменяется от северо-западной на 
западе до субширотной в центральной части моря 
Лаптевых и до северо-восточной на востоке моря.

Специфическими особенностями континен-
тальной окраины в море Лаптевых является его 
расположение на стыке с подводным хребтом 
Гаккеля, самым северным сегментом Мировой 
системы срединно-океанических хребтов, и крайне 
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Рис. 3.4.1. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 024. Сле-
ва на разрезе видна заполненная на 80% молодыми осадками 
глубокая рифтовая впадина. В правой (южной) части разреза 
мощность осадков резко возрастает
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Рис. 3.4.2. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 026
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Рис. 3.4.3. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 028
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Рис. 3.4.4. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 029
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Рис. 3.4.5. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 031
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Рис. 3.4.6. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 032
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плавное выполаживание континентального склона 
с глубиной. Оно обусловлено наличием мощного 
шлейфа поступающих с шельфа осадков.

Основными элементами Лаптевоморской 
континентальной окраины в пределах рассма-
триваемой области являются: шельф, континен-
тальный склон, континентальное подножие и 
глубоководная впадина, разделенная хребтом 
Гаккеля на котловины Амундсена и Нансена.

Континентальный склон в море Лаптевых, на 
всем протяжении до границы с хребтом Ломоно-
сова на востоке, не имеет крупных осложняющих 
форм и потому относится к склонам простого 
строения. Его нижняя граница не имеет резкого 
морфологического выражения и трассируется с 
помощью средств GeoCap на глубинах от 2000 
до 3000 м. Наиболее крутые участки континен-
тального склона в море Лаптевых сосредоточены 

в его северо-западной части (в верхней части 
склона) и в северо-восточной (в средней части 
склона). Повсеместно склон расчленен подвод-
ными каньонами и осложнен террасовидными 
формами протяженностью до 25—30 км и ши-
риной до 10 км.

Трехмерное изображение Лаптевоморской 
континентальной окраины с изобатами, прове-
денными через 200 м (модель IBCAO версии 3.0), 
представлено на рис. 3.5.1.

Подъем представляет собой обширный акку-
мулятивный шлейф, прислоненный к континен-
тальному склону. Нижняя часть подъема плавно 
сопрягается с абиссальными равнинами Нансена 
и Амундсена, и границы между подъемом и 
котловинами не имеют четкого проявления в 
рельефе. В центральной части Лаптевоморской 
континентальной окраины подъем граничит 

Рис. 3.4.7. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2014-39а
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Рис. 3.5.1. Трехмерное изображение Лаптевоморской континентальной окраины (модель IBCAO версии 3.0)

Рис. 3.4.8. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ 2014-09
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со срединно-океаническим хребтом Гаккеля, 
который по мере приближения к ней теряет свою 
морфологическую выразительность. К югу от 
80° с. ш. хребет переходит в неглубокую долину, 
сопровождаемую по обеим сторонам пологими 
валообразными поднятиями. Замыкание хребта 
происходит в районе дна с глубинами около 
3000 м. Относительное превышение гребневой 
зоны хребта над окружающей поверхностью 
континентального подножия составляет в сред-
нем около 100 м [Нарышкин, 1987].

В шельфовой области моря Лаптевых и в об-
ласти, граничной с Восточно-Сибирским морем, 
по характеру магнитных и гравитационных ано-
малий выделяется несколько зон (см. рис. 3.1.2):

• Южно-Анюйская зона. Характеризуется 
интенсивными магнитными и гравитационны-
ми аномалиями северо-западного направления, 
маркирующими эту шовную зону, протягивающу-
юся почти вдоль всего южного побережья Вос-
точно-Сибирского моря. Источниками аномалий 
служат тела базитов и ультрабазитов, обнажаю-
щиеся, в частности, на южном берегу острова 
Большой Ляховский.

• Лаптевоморская зона. Область очень 
слабых аномалий магнитного поля и гравита-
ционных аномалий, отображающих вариации 
мощности осадочного чехла. В глубоководной 
лаптевоморской части Евразийского бассейна 
короткопериодные аномалии вытянуты вдоль кон-
тинентального склона, а не вдоль хребта Гаккеля.

• Котельническо-Ляховская область. Харак-
теризуется разнопорядковыми магнитными и 
гравитационными аномалиями, имеющими, по 
данным расчетов и моделирования, две группы 
источников: латеральные неоднородности кри-
сталлического фундамента и гранитные массивы, 
внедренные как в кристаллический фундамент, 
так и в осадочный чехол.

В море Лаптевых, так же как и в Восточ-
но-Сибирском и Чукотском, не пробурено ни 
одной картировочной скважины. Как следствие, 
состав и возраст отложений осадочных бассейнов 
региона остаются дискуссионными.

Глубинное сейсмозондирование в море Лап-
тевых также не проводилось, и представления о 
региональной структуре земной коры базируются 
преимущественно на материалах плотностного 
моделирования, увязанных с сейсмическими дан-
ными по тем единичным профилям МОВ ОГТ, 
где удается различить отражения от достаточно 
глубоких горизонтов.

Одна из плотностных моделей построена 
вдоль линии, проходящей от южного побережья 

Восточного Таймыра через центральный шельф 
моря Лаптевых и северную оконечность острова 
Котельный (рис. 3.5.2).

Согласно построенной модели (см. рис. 3.5.2), 
в западной части шельфа моря Лаптевых в наибо-
лее глубокой зоне Усть-Ленского рифтового про-
гиба континентальная кора имеет мощность около 
20 км и наполовину состоит из осадочного слоя, 
под которым находится редуцированный верх-
ний слой консолидированной коры [Пискарев, 
2004]. По мере приближения к островам Анжу 
осадочный слой утоняется и местами выклини-
вается, а общая мощность консолидированной 
коры возрастает и достигает в восточной части 
шельфа ~25—30 км. Под Восточно-Лаптевским 
поднятием намечается мощная (12—13 км) линза 
относительно разуплотненной верхней коры, к 
востоку от которой в структуре консолидирован-
ной коры появляется средний слой мощностью 
~12 км с плотностью 2,75 г/см3, а в верхнем слое 
наблюдаются плотностные неоднородности.

Достоверность рассчитанной модели под-
тверждается сейсмическими данными по про-
филю МОВ ОГТ А4, который под острым углом 
пересекает линию модельного разреза в его сред-
ней части (см. рис. 3.5.2). Это единственный 
сейсмический разрез, на котором отражающие 
горизонты зафиксированы на всю глубину коры. 
Отмечается удовлетворительное соответствие 
глубинного положения границ слоев плотностной 
модели и идентифицированных сейсмических 
горизонтов. В то же время на сейсмическом раз-
резе между основанием кайнозоя, которое в плот-
ностной модели совпадает с кровлей консолиди-
рованной коры, и поверхностью верхней коры 
выделяется мощная толща с видимыми призна-
ками стратификации. Сейсмические отражения в 
этом интервале разреза более хаотичны и хуже 
коррелируемы, чем регионально прослеживае-
мые рефлекторы в вышележащих кайнозойских 
отложениях. Тем не менее они указывают на ве-
роятность присутствия в низах осадочного чехла 
литифицированных докайнозойских осадков, не 
улавливаемых плотностным моделированием.

Наиболее вероятным считается преобладание 
под осадочным чехлом шельфа моря Лаптевых 
позднемезозойского (киммерийского) складчатого 
основания, подвергшегося интенсивному растя-
жению и блоковой дифференциации под влияни-
ем рифтогенеза, предшествовавшего раскрытию 
Евразийского бассейна. Фундамент более ранней 
(палеозойской или байкальской) консолидации 
предполагается уже только в Восточно-Сибирском 
море (массив Де-Лонга).
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Другая плотностная модель рассчитана по 
профилю через южное замыкание Евразийско-
го бассейна (рис. 3.5.3), где дивергентная грани-
ца хребта Гаккеля переходит в континентальный 
рифт. Его ширина здесь около 100 км, суммарная 
мощность осадочного наполнения такая же, как в 
Усть-Ленском рифте, причем плотностное моде-
лирование подтверждает вероятность подавляю-
щего преобладания в разрезе слабоуплотненно-

го (наиболее молодого?) комплекса отложений. 
В осевой зоне рифта верхняя кора полностью 
деструктирована, и осадки залегают непосред-
ственно на реликтовом нижнем слое консолидиро-
ванной коры мощностью 3—4 км. В обе стороны 
от рифта толщина коры постепенно возрастает до 
25—27 км около полуострова Таймыр на западе 
и островов Де-Лонга на востоке. Приращение 
мощности коры происходит в основном за счет 

Рис. 3.5.2. Геолого-геофизический разрез по сечению 3D геофизической модели земной коры шельфа моря 
Лаптевых. Аномалии гравитационного поля представлены в редукции Буге 2,67 г/см3. Условные обозначе-
ния: 1 — осадочные толщи; 2 — верхняя кора, дифференцированная по плотности блоков; 3 — нижняя кора; 
4 — верхняя мантия; 5 — плотности слоев и блоков (г/см3); 6 — поверхности и сейсмические горизонты, 
ограничивающие структурно-вещественные подразделения земной коры. Вверху: временной сейсмический 

разрез по профилю А-4. Красная линия — точка совпадения разрезов
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утолщения верхнего слоя. Консолидированная 
кора сохраняет двухслойное строение почти на 
всем протяжении профиля, и лишь на его восточ-
ном окончании (острова Де-Лонга) моделируется 
появление среднего слоя с плотностью 2,75 г/см3. 
В этом же направлении постепенно утоняется 
осадочный слой, вплоть до почти полного исчез-
новения на поднятии Де-Лонга.

Вблизи бровки шельфа в разрезе фиксируется 
Хатангско-Ломоносовская зона разломов. Утонен-
ная континентальная кора материковой окраины 
двуслойная, мощностью 20—25 км, при этом верх-
няя кора в плотностной модели (2,60—2,75 г/см3) в 
2 раза толще нижней (2,80—2,90 г/см3). В верхней 
части консолидированной коры на разрезе выделя-
ется складчатый фундамент, представленный ме-
зозоидами, которые вскрываются в естественных 
обнажениях на Новосибирских островах и пред-
полагаются в фундаменте южного сегмента хребта 
Ломоносова. В мезозоиды вкраплены тектониче-
ские блоки более древней коры — каледонской или 
байкальской (таково, например, Котельническое 
поднятие на Новосибирских островах). Именно 
такая ситуация принципиально показана в этом 
секторе разреза в составе верхней коры, а участ-
ки максимального разуплотнения условно связы-
ваются с наличием гранитоидных массивов, зон 
структурно-термальной переработки более древ-
ней коры, ореолами гранитизации, мигматизации 
и др. изменений. В осадочном чехле на шельфе 
предполагается достаточно мощная меловая часть 
разреза (2—4 км) с рифтовым бофортским основа-
нием в Новосибирском грабене и вышележащая 

кайнозойская толща (4—5 км), спускающаяся в 
виде проградационного шлейфа, с клиноформ-
ными и оползневыми структурами. Фронтальная 
часть осадочной толщи залегает уже на переходной 
и, по-видимому, уже океанической коре краевой 
юго-восточной части Евразийского бассейна.

Более детальное представление о строении 
осадочного слоя на континентальном склоне моря 
Лаптевых, в южной части бассейна Амундсе-
на, можно получить по сейсмическим данным, 
представленным на рис. 3.5.4. Эти материалы 
подтверждают, что осадочный слой, скоростные 
характеристики в нижней части которого сопо-
ставимы как с уплотненными кайнозойскими, 
так и не вполне литифицированными мезозой-
скими отложениями, налегает непосредственно 
на поверхность высокоскоростной верхней коры, 
природа которой на существующем уровне знаний 
не поддается однозначному определению. Это мо-
гут быть либо комплексы фундамента западного 
окончания поднятия Де-Лонга, либо складчатые 
толщи и гранитоиды ветви киммерид, отходящей 
от Котельнического массива к хребту Ломоносо-
ва, либо глубинные магматические тела HALIP, 
существование которых можно предположить 
по наличию интенсивной магнитной аномалии в 
южной части хребта Ломоносова.

Подобные магматические тела, иногда проры-
вающие осадочный чехол на всю его мощность, 
можно видеть и на других разрезах, построенных 
по данным сейсморазведки МОВ, выполненной в 
районе южного замыкания котловины Амундсена 
(рис. 3.5.5—3.5.8). 

Рис. 3.5.3. 3D геофизическая модель земной коры моря Лаптевых. Разрез по сечению в север-
ной части моря. Аномалии гравитационного поля представлены в редукции Буге 2,67 г/см3. 

Условные обозначения см. на рис. 3.5.2; 7 — морская вода
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Рис. 3.5.4. Временные сейсмические разрезы (a, b) через континентальный склон моря Лаптевых (положение 
профилей показано на врезке синей линией) [Weigelt et al., 2014]

Рис. 3.5.5. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2014-20
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Рис. 3.5.6. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2014-22

Рис. 3.5.7. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2014-23
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Комплексную интерпретацию этих данных 
предстоит выполнить в будущем. Ряд построе-
ний, отходящих от классической схемы эволюции 
присибирской части Евразийского бассейна, был 
выполнен в последнее время различными коллек-

тивами авторов [Gaina et al., 2015; Рекант и др., 
2015]. По-видимому, общее признание в будущем 
могут получить построения, выполненные после 
проведения в регионе современных аэрогеофизи-
ческих съемок.

Рис. 3.5.8. Сейсмический разрез МОВ ОГТ по профилю 2012-16

3.6. Альтернативные гипотезы эволюции Евразийского бассейна

Несмотря на то что описанная выше гипо-
теза раскрытия Евразийского бассейна поддер-
живается большинством работающих в Арк-
тике геологов и геофизиков, наблюдаются и 

описаны многочисленные факты, не увязываю-
щиеся со столь простой историей образования и 
развития Евразийской котловины и хребта Ломо-
носова. К ним относятся: асимметрия рельефа 
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дна и фундамента глубоководных котловин, от-
сутствие упорядоченности в пространственном 
распределении и мощностях отдельных слоев 
осадочных пород, асимметричное и несоглас-
ное относительно простирания хребта Гаккеля 
положение градиентных зон гравитационных и 
магнитных аномалий [Пискарев, 2004]. Заслу-
живают внимания также и факты, полученные 
на основании анализа фаций осадочных пород, 
о наличии в меловое время глубоководного 
бассейна к северу от Карского моря [Грамберг 
и др., 1984]. 

Отмечалось, что в позднем мелу, особенно 
с сантона, трансгрессии в Баренцево-Карский 
бассейн шли в основном с севера. Возможно, 
с этого времени начинаются признаки формиро-
вания глубоководного Северного бассейна. По-
ступавшие из него холодные течения вызывали 
охлаждение вод в арктических морях до 5—8 гра-
дусов, в то время как раннемеловая температура 

в них составляла 10—14 градусов, а в теплый век 
(валанжин) — 17—22 градуса [Палеогеография 
Севера СССР…, 1983].

C учетом неопределенности хронологи-
ческой идентификации магнитных аномалий за 
пределами хребта Гаккеля, перечисленные выше 
факты позволяют считать воссоздание истории 
эволюции Евразийского бассейна нерешенной 
проблемой. Выполненные в последние годы 
сейсморазведочные работы МОВ в котловинах 
Амундсена и Нансена (положение профилей см. 
на рис. 3.6.1) предоставили материалы для нового 
совместного анализа геофизических и батиме-
трических данных с целью определения этапов 
эволюции Евразийского бассейна.

Новые сейсмические материалы характери-
зуют особенности строения обширных областей 
Евразийского бассейна, в которых линейные 
аномалии, параллельные хребту Гаккеля, при 
тщательном рассмотрении не прослеживаются. 

Рис. 3.6.1. Схема районирования фундамента Евразийского бассейна на карте локальных магнитных анома-
лий (Т <40 км). 1 — границы Евразийского бассейна; 2 — ось рифтовой долины; 3 — границы выраженного 
в рельефе хребта Гаккеля (вблизи аномалии 5, 10—12 млн лет); 4 — вероятная граница в раннем олигоцене 
(вблизи аномалии 13); 5 — вероятная граница палеоцена/эоцена (аномалия 24); 6 — граница лаптевоморской 

части Евразийского бассейна с фундаментом мезозойской консолидации.
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В эти области входит южная часть котловины 
Нансена, а также, за исключением узкой зоны, 
прилаптевоморская часть бассейна. Фундамент 
этих областей находится под мощной (более 
5 км) толщей осадков и выполненными сейсми-
ческими работами прослежен далеко не везде. 
Шовная структура резкого погружения фунда-
мента уверенно прослежена на профилях, про-
ходящих в котловине Нансена (см. рис. 3.2.3 и 
3.2.5), и на профиле 24 в котловине Амундсена 
(см. рис. 3.3.1).

В котловине Амундсена границы области ли-
нейных магнитных аномалий (аномалии 13) отмече-
ны ярко выраженными особенностями сейсмическо-
го разреза (см. рис. 3.3.4). Сама граница совпадает 
с локальным (шириной порядка 10 км) подъемом 
фундамента. Этот же подъем фундамента, ампли-
туда которого составляет 1—2 км, отделяет часть 
котловины, прилегающую к хребту Ломоносова, 
в которой развита мощная нижняя осадочная толща.

Еще одна особенность, выявленная в послед-
ние годы сейсмическими и батиметрическими 
данными, — асимметричное положение современ-
ной оси спрединга относительно хребта Гаккеля 
[Jokat, Micksch, 2004]. Схематическая батиметри-

ческая карта Евразийского бассейна Северного 
Ледовитого океана представлена на рис. 3.6.2.

Как видно из приводимой карты, к востоку 
от 75° в. д. ось сдвинута к южному крылу хребта 
Гаккеля. Совместное рассмотрение геофизических 
и батиметрических материалов дает основание 
предположить, что перескок оси спрединга в этой 
части хребта на 60—80 км произошел в геологиче-
ском масштабе времени совсем недавно, не более 
5 млн лет назад. До этого времени ось спрединга 
и к востоку от 75° в. д., очевидно, располагалась 
в центральной области растущего хребта Гаккеля.

Вдоль этого же линеамента, расположенного 
к востоку от 75° в. д., происходит резкое сужение 
зоны линейных магнитных аномалий, параллель-
ных, в первом приближении, хребту Гаккеля. Ши-
рина этой зоны в восточной части Евразийского 
бассейна составляет порядка 240 км. С учетом 
того, что скорость спрединга в этом регионе вряд 
ли выходит за пределы диапазона 0,5—1 см/год, 
наиболее вероятным тектоническим рубежом об-
разования современной конфигурации оси спре-
динга выглядит граница эоцена и олигоцена, ано-
малия 13, 34 млн лет назад — начало движения 
Гренландии относительно северной Евразии.

Рис. 3.6.2. Схематическая батиметрическая карта Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана
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Остаточные гравитационные аномалии, карта 
которых представлена на рис. 3.6.3, получены 
путем вычитания аномалий, вычисленных по 
гармоникам двухмерных спектров Фурье с дли-
ной волны Т >200 км, из наблюденных аномалий 
Фая. Такого рода фильтрация позволяет полу-
чить в чистом виде карту коротко- и средневол-
новых гравитационных аномалий, т. е. карту, в 
наименьшей степени несущую в себе влияние 
крупных форм рельефа, хребтов и котловин, и, 
соответственно, в большей степени отражающую 
внутреннюю структуру фундамента региона, чем 
карта исходных аномалий.

Гравитационные аномалии Евразийского 
бассейна характеризуются четкой зональностью. 
В центре по оси бассейна протягивается ярко 
выраженный пояс положительных аномалий, 
совпадающих в плане с хребтом Гаккеля. Ши-
рина аномальной зоны, как и ширина хребта, 
составляет 160—200 км. Вдоль оси хребта про-
тягивается цепочка интенсивных отрицательных 
аномалий силы тяжести, наблюдаемых над рас-
положенной здесь рифтовой долиной.

Характер гравитационных аномалий в котло-
винах Нансена и Амундсена резко изменяется на 
линии раздела, протягивающейся от Северного 

Рис. 3.6.3. Схема гравитационных аномалий с периодом Т <200 км. 
1 — контуры хребтов Гаккеля, 2 — положение рифтовой долины.
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полюса примерно по меридиану 75° в. д. в Кар-
ское море. К западу от этой линии градиентные 
зоны и локальные (с периодом меньше 250 км) 
гравитационные аномалии котловин ориентиро-
ваны в основном вдоль их окраин или трансформ-
но к окраинам и к хребту Гаккеля. Восточнее 
меридиана 75° в. д.  картина аномалий резко 
отлична: аномалии и градиентные зоны распо-
ложены под углом 30—40° к хребту Гаккеля и 
окраинам котловин Нансена и Амундсена и, как 
правило, не пересекают и не рассекают хребет.

Переход от котловины Нансена к континен-
тальному склону маркируется цепью интенсив-
ных положительных аномалий, окаймляющих 
континентальный склон почти по всей периферии 
Северного Ледовитого океана. Природа этих ано-
малий в редукции Фая на границе шельф — океан, 
связанная именно с характером самой редукции, 
наиболее полно раскрыта в работе [Литинский, 
Раевский, 1977]. Суть заключается в том, что вли-
яние мантийного подъема начинает чувствоваться 
на краю шельфовой области еще до выхода на 
континентальный склон, где оно уравновеши-
вается возрастающей глубиной водной толщи и 
увеличением мощности осадочного чехла.

Вполне естественно, что наиболее ярко выра-
женными в гравитационном поле дизъюнктивны-
ми структурами Евразийского бассейна являются 
дивергентная граница рифтовой зоны и разломы, 
отделяющие глубоководные котловины от конти-
нентального шельфа. В то же время четко выделя-
ются разломы, протягивающиеся вдоль оси хребта 
Гаккеля на расстоянии 80—100 км от нее, отде-
ляющие хребет от глубоководных котловин, — 
ситуация, отличная от Атлантики, где такого рода 
переходы совершаются постепенно. В котловине 
Амундсена, так же как и в котловине Нансена, 
преобладают структуры, отнюдь не согласные с 
простиранием хребта Гаккеля и не ортогональ-
ные хребту (картина, которую мы наблюдаем в 
гравитационном поле котловин вблизи средин-
ных хребтов Атлантического и Тихого океанов). 
В обеих котловинах наблюдаются градиентные 
зоны, параллельные прямолинейным отрезкам 
Лаптевоморского континентального склона. Сле-
дует обратить также внимание на пояс аномалий, 
прослеживающихся (с левым сдвигом) от отрезка 
хребта Гаккеля между 30° и 60° в. д., через цен-
тральный сегмент хребта Ломоносова и далее 
в юго-западную часть котловины Подводников.

Вероятно, важную роль играет разлом, про-
слеживаемый примерно от 80° в. д. на шельфе 
Карского моря и протягивающийся по другую 
сторону от хребта Гаккеля в район Северного 

полюса. К западу от него разрывные структу-
ры глубоководных котловин составляют единую 
систему с разломами хребта Гаккеля. К востоку 
они, как правило, не пересекают хребет и не па-
раллельны его бортам. Значение этого разлома 
в кайнозойской истории Евразийского бассейна 
может быть проиллюстрировано картой теневого 
рельефа гравитационных аномалий (рис. 3.6.4). 
Структура, относящаяся к морфологически вы-
раженному хребту Гаккеля, хорошо видна на 
этой карте (рис. 3.6.4, А). Если мы попытаемся 
восстановить ситуацию, которая существовала 
10—12 млн лет назад (вероятный возраст хребта 
Гаккеля), то увидим, что две градиентные зоны — 
типа зон, сопутствующих трансформным разло-
мам, — объединяются в одну линию (рис. 3.6.4, 
Б). Становится очевидным, что направление спре-
динга при формировании прилегающих участков 
современных котловин Нансена и Амундсена 
было иным, чем во время формирования хребта 
Гаккеля.

Хребет Ломоносова, ограничивающий с се-
вера котловину Амундсена, предстает в грави-
тационном поле как существенно неоднородная 
структура. Если генеральное простирание струк-
тур в Канадско-Гренландском и Прилаптевомор-
ском сегментах хребта просматривается вдоль 
140° меридиана, то в центральном сегменте оно 
составляет 160—170°. Заметим также, что цен-
тральный сегмент отмечен группой интенсивных 
изометрических короткопериодных аномалий, 
в то время как конечные сегменты хребта ха-
рактеризуются более спокойными аномальными 
полями. В гребневой части хребта Ломоносова 
внутри этих сегментов фиксируются полосы ко-
роткопериодных аномалий, наблюдаемых обыч-
но над складчатыми структурами. Кроме того, 
между 85° и 87° с. ш. отчетливо прослеживается 
пояс поперечных структур фундамента хребта 
Ломоносова (не выраженный в рельефе дна), 
протягивающийся в котловину Амундсена.

Гравитационные аномалии котловины Ма-
карова представляют симметричную картину. 
Осевой максимум в центре котловины вытянут 
примерно параллельно 120-му меридиану, по 
обе стороны от него расположены минимумы. 
С юго-западной стороны аномалии срезаны и 
как бы сдвинуты левым сдвигом, линия которого 
пересекает также и хребет Ломоносова.

Если батиметрические карты отражают в ос-
новном неотектонический этап развития региона 
(а внутреннюю структуру фундамента только в 
той мере, в какой неотектонические структуры яв-
ляются унаследованными), то гравиметрические 



аномалии отображают как неотектонические по-
движки, так и структуры, сформировавшиеся за 
всю палеотектоническую историю региона. Од-
нако в наиболее чистом виде палеотектонические 
структуры земной коры отражаются в магнитных 
аномалиях, на рисунок которых неотектониче-
ский этап развития влияет в наименьшей степени.

На рис. 3.6.1 мы представили схему корот-
копериодных (отфильтрованных) магнитных 
аномалий Евразийского бассейна Северного Ле-
довитого океана и хребта Ломоносова. Наряду с 
многократно изученной и описанной в литературе 
полосовой структурой аномалий, на схеме виден 
ряд особенностей этой структуры, внимание на 
которые обращается гораздо реже. Прежде всего, 
это уменьшение числа достоверно прослеживае-
мых полосовых аномалий в направлении с запада 
на восток. Во-вторых, на картах ярко выражена 
поперечная сегментация Евразийского бассейна, 
чередование зон с выдержанным простиранием 
аномалий и зон, в которых аномалии осложнены 
многочисленными поперечными  нарушениями. 
Далее заметим явную асимметрию в рисунке 
аномалий относительно современной оси спре-
динга, располагающейся в рифтовой долине хреб-
та Гаккеля, асимметрию, особенно заметную к 
востоку от 75° в. д. При этом область полосовых 
аномалий в котловине Амундсена заметно шире, 
чем в котловине Нансена. В то же время их на-
правление отличается от направления полосовых 
аномалий в пределах хребта Гаккеля. Наконец, 
при приближении к континентальному склону 

моря Лаптевых, южнее 80° с. ш., аномалии на 
продолжении рифтовой долины хребта Гаккеля 
прослеживаются лишь в узкой зоне.

Обратим также внимание на пояс положи-
тельных и сопряженных отрицательных аномалий, 
протягивающийся от центрального сегмента хреб-
та Ломоносова через котловину Амундсена, хребет 
Гаккеля и котловину Нансена в желоб Святой 
Анны, к восточной границе Земли Франца-Иосифа 
и далее в Северо-Баренцевскую впадину.

Чрезвычайно важной, как нам представляет-
ся, особенностью магнитного поля в прилапте-
воморской части Евразийского бассейна является 
то, что короткопериодные аномалии вытянуты 
вдоль континентального склона, а не вдоль хребта 
Гаккеля, что было доказано анализом двухмерных 
спектров Фурье этих аномалий [Пискарев, 2004]. 
Такое же направление короткопериодных анома-
лий фиксируется и на прилегающем к Лаптево-
морскому шельфу сегменте хребта Ломоносова.

По-видимому, современное положение риф-
товая долина хребта Гаккеля заняла в восточной 
части Евразийского бассейна лишь в плиоцене 
(2—5 млн лет). Однако и до этого рубежа на-
правление оси спрединга в Евразийском бассейне 
мало отличалось от современного, о чем свиде-
тельствует направление магнитных аномалий, 
начиная примерно с 13-й, параллельное этой оси. 
Во время, предшествующее рубежу 13-й анома-
лии, — в эоцене — направление оси спрединга 
в восточной части Евразийского бассейна прохо-
дило под углом к современной оси.

Рис. 3.6.4. Карта теневого рельефа гравитационных аномалий в приполюсной области (А) 
и вероятное взаимоположение участков котловин Нансена и Амундсена до образования хребта Гаккеля (Б)
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4
Хребет Ломоносова

Граница Амеразийского бассейна располо-
жена вдоль основания западных склонов хребта 
Ломоносова, если смотреть на него от россий-
ских берегов. Это самый крупный глубоководный 
бассейн в Арктике, и вопросы, связанные с его 
строением и историей формирования, принципи-
альны как для воссоздания истории эволюцион-
ного преобразования Земли, так и для решения 
проблем, связанных с делимитацией арктиче-
ского шельфа. Наибольшую часть глубоковод- 

ного Амеразийского бассейна занимает область 
Центрально-Арктических поднятий. По контра-
сту с Евразийским бассейном, в большей ча-
сти Амеразийского бассейна не обнаружено с 
высокой долей достоверности ни спрединговых 
линейных магнитных аномалий, ни границ плит 
[Глебовский и др., 2008; Saltus et al., 2011; Russian 
Arctic Geotransects, 2014].

Область Центрально-Арктических поднятий 
«перегораживает» центральную часть Северного 

Рис. 4.1. Объемное изображение основных морфоструктур Амеразийского бассейна (вид со стороны Евразийского 
бассейна): 1 — Чукотское плато, 2 — Чукотская абиссальная равнина, 3 — терраса Кучерова, 4 — абиссальная 

равнина Менделеева, 5 — поднятие Менделеева, 6 — впадина Наутилус, 7 — трог Белова.
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Ледовитого океана между шельфами Гренлан-
дии и Канадского архипелага с одной стороны 
и Восточно-Азиатским — с другой. Эта область 
включает не только крупные положительные 
формы рельефа дна, но также разделяющие их 
обширные депрессии (котловины Подводников, 
Макарова и Наутилус, абиссальные равнины 
Менделеева и Чукотская) и разнообразные менее 
крупные морфоструктуры в промежуточном ин-

Рис. 4.2. Топонимы района поднятия Менделеева и Чукотского поднятия

тервале глубин, осложняющие элементы первого 
порядка (рис. 4.1).

В последние годы много изменений и но-
вовведений произошло в названиях небольших 
по площади объектов — подводных гор, террас, 
долин, каньонов. Топонимы нанесены на батиме-
трическую карту Арктики IBCAO. Для удобства 
читателей приводим фрагмент такой карты по рай-
ону поднятия Менделеева и Чукотского (рис. 4.2).
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Рис. 4.3. Карта аномального магнитного поля области 
Центрально-Арктических поднятий. PPL — линеамент 

Принца Патрика

Рис. 4.4. Карта гравитационных аномалий (редукция 
Фая) области Центрально-Арктических поднятий

Рис. 4.5. Корреляция опорных сейсмических несогласий 
в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском
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Разнообразие состава и структуры фунда-
мента Амеразийского бассейна в полной мере 
отображается на аномалиях потенциальных по-
лей. Карты аномальных магнитного и гравита-
ционного (редукция Фая) полей области Цен-
трально-Арктических поднятий Амеразийского 
бассейна приведены на рис. 4.3 и 4.4.

Приводимые карты аномалий потенциальных 
полей отражают физические свойства и состав 
фундамента различных структур Амеразийского 
бассейна. При выделении этих структур, поми-
мо исходных геофизических данных, исполь-
зованы многие расчетные характеристики, что 
дает возможность определить вероятный состав 
отдельных блоков земной коры Амеразийского 
бассейна.

Глубинное строение рассматриваемой обла-
сти иллюстрирует разрезы земной коры, постро-
енные в результате комплексной интерпретации 
геолого-геофизических данных. Основу раз-
резов, как правило, составляют сейсмические 
данные, которые поверяются и дополняются 
данными других методов исследования в про-

цессе построения комплексных геофизических 
моделей. Моделирование дает возможность 
найти наглядное объяснение геофизическим 
аномалиям.

Корреляция опорных сейсмических несо-
гласий на шельфе восточно-арктических морей 
и прилегающей глубоководной части Северного 
Ледовитого океана осуществлена посредством 
привязки к картировочным скважинам ACEX, 
пробуренным на хребте Ломоносова, и к сква-
жинам на шельфе Чукотского моря по плотной 
сети профилей в Чукотском и Восточно-Сибир-
ском морях. Ранее связующим звеном между 
этими профилями был сейсмический профиль 
МОВ 2012-16, пересекающий структуры Ев-
разийского бассейна, северо-восточную часть 
шельфа моря Лаптевых и Восточно-Сибирскую 
континентальную окраину.

В местах пересечения профилей сопоставля-
лись и прослеживались опорные сейсмические 
несогласия, которые использованы для разделе-
ния осадочного чехла в плотностных моделях 
(рис. 4.5).

Длина хребта Ломоносова составляет около 
1700 км, ширина варьируется от 50 до 200 км. 
Конфигурация хребта Ломоносова повторяет 
очертания Баренцево-Карской континентальной 
окраины, что традиционно воспринимается как 
свидетельство их единства до начала спрединга 
в Евразийском бассейне. Простирание хребта 
изменчиво, в пределах 20—30°, вдоль хребта 
вытянуты осложняющие формы рельефа (плато, 
седловины, террасы, отроги), ориентированные 
примерно параллельно изменениям его общего 
направления (рис. 4.1.1). Глубины дна резко из-
меняются от 3900—4300 м в основании хребта 
до 1000 м и менее над его платообразными вер-
шинными поверхностями. Наименьшими глуби-
нами порядка 400 м характеризуется плато на 
расширенном окончании хребта, отделенном от 
шельфа Гренландии понижением с глубинами 
до 2800 м.

Хребет Ломоносова представляет собой 
крупный элемент, входящий в состав как Сибир-
ской, так и Северо-Американской континенталь-
ных окраин. Хребет соединяет в виде подводного 
моста Северо-Американский и Евразийский кон-
тиненты и является естественным продолжением 
континентальной России (на сибирской стороне) 

4.1. Морфология

и Дании (на гренландской стороне). Хребет за-
нимает пограничное положение между океан-
ской абиссалью Евразийского бассейна с одной 
стороны и областью Центрально-Арктических 
поднятий Амеразийского бассейна с абиссалью 
котловины Макарова — с другой. 

Внешний склон непрерывной полосой из-
менчивой ширины протягивается вдоль сопря-
жения хребта с котловиной Амундсена, где он 
граничит попеременно с подножием и абиссаль-
ной равниной. На амеразийском фланге хреб-
та внешний склон устанавливается только на 
сравнительно коротком отрезке вдоль границы 
с котловиной Макарова, где ярко выражено ос-
нование склона.

На сочленении хребта Ломоносова с азиат-
ской окраиной расположена седловина. Она нахо-
дится на глубине около 1600 м, т. е. примерно на 
1200 м ниже бровки шельфа, но при этом более 
чем на 2000 м выше основания западного склона 
хребта и почти на 1000 м выше днища котловины 
Подводников. Восточный борт седловины без 
ясно выраженной границы переходит во внутрен-
нюю часть сложного склона, обрамляющую с юга 
котловину Подводников, а западный борт — в 
простой склон, замыкающий с юга Евразийский 
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бассейн. Плавный характер сочленения подчер-
кивает морфологическое единство хребта с шель-
фовой частью континентальной окраины.

К северу от седловины хребет сохраняет 
простирание, близкое к меридиональному, и от-
носительно прямолинейную конфигурацию до 
85° с. ш. Далее следует наиболее извилистая 
и расчлененная часть хребта, по существу со-
стоящего здесь из серии параллельных, кулисо-
образно расположенных плосковершинных гор-
стов (индивидуальных мелких хребтов и крутых 
гребней) с разделяющими их узкими грабенами 
(трогами, седловинами, проходами). Для амера-
зийского фланга хребта Ломоносова характерны 
крупные отроги (Геофизиков, Оден, Сенчуры и 
др.), которые вместе с трогами, долинами и седло-
винами, отделяющими их от главного тела хребта, 

интерпретируются как индикаторы зон срыва, 
возникших при его продольном растяжении.

Морфологическая структура хребта была 
детально изучена в рамках американской про-
граммы SCICEX, в ходе которой были выполнены 
батиметрические и гравиметрические деталь-
ные профильные съемки [Coakley et al., 1999]. 
Ступенчатые и пилообразные профили рельефа 
в сочетании с крутизной склонов хребта свиде-
тельствуют о блоковой тектонике, типичной для 
континентальной коры.

В приполюсной части хребта, где абиссаль-
ные равнины океанского дна примыкают к хребту 
с обеих сторон, его внешние и промежуточные 
склоны отличаются максимальной крутизной (до 
18°) и обилием осложняющих уступов и эскар-
пов [Зинченко, 2004]. По мере приближения к 

Рис. 4.1.1. Хребет Ломоносова: I — объемное изображение, вид от Гренландско-Элсмирского шельфа. Линии 
А—А1—А2 и Б—Б1 — положение батиметрических профилей IV и V; II — объемное изображение, вид от 
Восточно-Сибирского шельфа; III — увеличенное объемное изображение седловины в зоне сочленения хребта 
с Восточно-Сибирским шельфом; IV — батиметрический профиль по линии Б—Б1; V — батиметрический 
профиль по линии А—А1—А2. Цифры в кружках: 1 — отрог Марвина, 2 — ущелье Марвина, 3 — котлови-

на Макарова, 4 — отрог Оден, 5 — отрог Геофизиков.
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шельфам склоны хребта становятся более поло-
гими, что особенно заметно на его амеразийском 
фланге. В этих же направлениях увеличивается 
различие в глубинах основания противолежащих 
склонов — между котловинами Амундсена и 
Макарова оно составляет всего 200 м, а около 
шельфов достигает 1000 м.

К северу от седловины вблизи шельфа Сибири 
хребет сохраняет меридиональное простирание и 
относительно прямолинейную конфигурацию до 
85° с. ш. На этом отрезке хребет Ломоносова раз-
бит на комплекс параллельных хребтов шириной 
до 200 км. Крупнейшим является хребет, который 
простирается к югу от 84°40' с. ш. вдоль 154° в. д. 
К югу от 83°45' с. ш. этот хребет разделяется на два 
параллельных хребта, ограничивающих комплекс 
Ломоносова со стороны котловины Подводников. 
Главный хребет на границе с Евразийским бассей-
ном имеет минимальную глубину от 677 до 1231 м. 
Евразийский фланг хребта обычно состоит из серии 
поднятий фундамента, ступенчато опускающихся в 

Евразийский бассейн, которые интерпретируются 
как опрокинутые разломные блоки, активные на 
этапе спрединга при образовании Евразийского бас-
сейна. Например, на нескольких профилях SCICEX 
видно, что главный хребет также состоит из двух 
или более крупных разломных блоков. Это также 
очевидно на сейсмических профилях 2011 и 2014 гг. 
Край комплекса хребта Ломоносова в бассейне Под-
водников ограничивает отрог Геофизиков, который 
простирается на юг вдоль 158° в. д. Гравитационная 
аномалия в этой области также четко показывает 
наличие непрерывного поднятия вдоль 158° в. д. 
Отрог Геофизиков уменьшается по высоте и похо-
ронен под Сибирской континентальной окраиной 
к югу от 82°30' с. ш.

Минимальная глубина отрога Геофизиков 
составляет 780 м на профиле Archerfish 3 и 1128 м 
на профиле Cavalla 1. Минимальная глубина уве-
личивается до 1400 м на профилях Cavalla 3 и 
Archerfish 2 к северу от 80° с. ш. (рис. 4.1.2). Су-
ществует большая гравитационная аномалия над 

Рис. 4.1.2. Расположение основных профилей МОВ ОГТ на хребте Ломоносова
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хребтом на профиле Pogy 6, которая пересекает 
хребет на широте около 82°45' с. ш., указывая 
на то, что он по-прежнему является значимой 
структурой фундамента на этой широте. Западная 
ветвь комплекса хребта Ломоносова, ограничи-
вающего Евразийский бассейн, продолжается на 
юг в виде непрерывного линейного мелководного 
образования до исчезновения под Сибирским 
склоном к югу от 80° с. ш. 

В приполюсной части фиксируется наиболее 
извилистая и расчлененная часть хребта (зона 
«изгиба»), по существу состоящая здесь из се-
рии параллельных, кулисообразно расположен-
ных плосковершинных горстов (индивидуальных 
мелких хребтов и крутых гребней) с разделяющи-
ми их узкими грабенами (трогами, седловинами, 
проходами). В пределах этой области хребет пред-
ставляет собой двухгребневую островершинную 
структуру с внутренним бассейном, заполненным 
отложениями при глубине дна около 2600 м. Из-
гиб хребта Ломоносова отражается в магнитных 
аномалиях [Brozena et al., 2003] и в конфигурации 
оси активного хребта Гаккеля [Cochran et al., 2003]. 

На сибирской стороне изгиба хребет Ломо-
носова имеет ширину до 150 км в основании и 
состоит из двух различных уровней, или террас. 
На североамериканской стороне изгиба два греб-
невых пика сливаются и образуют единую, до 
40—60 км в ширину, верхнюю террасу на глубине 
около 1100 м. Глубина хребта уменьшается посте-
пенно на юг к минимальной глубине около 950 м 
в районе 87° с. ш. Амеразийский край хребта Ло-
моносова выражен здесь довольно резко. Он об-
разован единым уступом высотой 1000—1500 м, 
отделяющим хребет от трога шириной 40—50 км, 
расположенного между хребтом Ломоносова и 
отрогом Марвин. Северо-восточный фланг отрога 
Марвин, обращенный к хребту Ломоносова, также 

представляет собой линейный уступ высотой 
1500 м. Сейсмические данные показывают, что 
трог между хребтом Ломоносова и отрогом Мар-
вин заполнен толщей горизонтально-слоистых 
отложений, мощность которой более 2 км.

Далее на юг в сторону Северной Амери-
ки хребет Ломоносова расширяется в широкое 
плато, которое достигает глубин менее 500 м 
на значительной площади. Эта зона отделена от 
Североамериканской континентальной окраины 
желобом шириной 50 км. Со стороны Северной 
Америки (шельфа моря Линкольна возле остро-
вов Гренландия и Элсмир) хребет отделен от 
континентального шельфа глубокой долиной и 
осадочным бассейном Клёновой (или бассейном 
моря Линкольна) [Grantz et al., 2009; Døssing et 
al., 2014]. По сейсмологическим данным, долина 
Клёновой проходит вдоль крупномасштабной 
сдвиговой границы [Grantz et al., 2009, 2012; Pease 
et al., 2014]. По данным гравитационного модели-
рования, под долиной Клёновой континентальная 
кора сильно утонена [Døssing et al., 2014]. 

В целом западный склон хребта Ломоносова 
в Евразийский бассейн представляет собой часть 
склона сложного строения. Он распространяется 
вниз от западной бровки вершинной поверхно-
сти хребта Ломоносова, которая представлена 
цепочкой сменяющих друг друга плато, седловин 
и террас. Глубина этой бровки непостоянна и 
составляет от 1000—1200 до 2000 м. Высота за-
падного склона хребта Ломоносова колеблется в 
диапазоне 2400—3000 м. На всем протяжении за-
падный склон хребта Ломоносова — это комплекс 
террас и промежуточных склонов, в основании 
которых неизменно и непрерывно протягивается 
нижний склон. Его подножие лежит на глубинах 
2600—4200 м. Вдоль своего основания западный 
склон хребта Ломоносова нигде не прерывается.

4.2. Потенциальные поля

Канадско-Гренландский сегмент хребта 
Ломоносова характеризуется аномалиями по-
тенциальных полей высокой интенсивности, 
вытянутыми вдоль простирания гребня хребта 
(см. рис. 4.3 и 4.4). Аномальное магнитное поле 
приканадской части хребта имеет значитель-
ное сходство с полем острова Элсмир [Vogt 
et al., 1982]. Выявлена положительная корре-
ляция магнитного поля и рельефа [Пискарев, 
2004]. Плотностное моделирование по грави-
тационным аномалиям, выполненное в припо-

люсной части хребта по результатам экспедиции 
LOREX [Weber, Sweeney, 1990] с опорой на бати-
метрические и сейсмические данные, показало 
наличие коры значительной мощности (около 
28 км). Согласно расчетам, основная часть верх-
ней консолидированной коры сложена породами 
гранитно-метаморфического фундамента и ос-
новными магматическими породами — в части 
хребта, обращенной к хребту Альфа. На этом 
фланге хребта вероятно развитие трапповых 
покровов провинции HALIP.
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Для приполюсного сегмента хребта Ломо-
носова характерно нарастание контрастности 
аномалий потенциальных полей. Оси аномалий 
потенциальных полей расположены под острым 
углом к основному (меридиональному) простира-
нию хребта. Корреляция магнитных аномалий и 
рельефа отсутствует. Расчетная намагниченность 
отдельных форм довольно высока и составляет 
2—5 А/м, что соответствует кристаллическим 
породам основного состава. Расчетная плотность 
верхней коры составляет 2,79 г/см3, что также со-
ответствует преимущественно основному составу 
кристаллических толщ.

Сибирский сегмент хребта Ломоносова харак-
теризуется локальными аномалиями магнитного 

Детальная схема расположения профилей 
МОВ ОГТ и скважины ACEX на хребте Ломо-
носова представлена на рис. 4.1.2.

Хребет Ломоносова сравнительно хоро-
шо изучен. Он пробурен скважинами проекта 
ACEX, увязанными с сейсмическими профиля-
ми, на основе которых построена стратиграфия 
осадочной толщи хребта Ломоносова [Jokat, 
2005; Moran et al., 2006; Backman et al., 2008, 
2009; Langinen et al., 2009; Bruvoll et al., 2010; 
Rekant et al., 2012; Jokat et al., 2013; Poselov et 
al., 2014] (рис. 4.3.1).

В чехле выделено две основные литостра-
тиграфические единицы с пологим залеганием: 
отложения миоцена — плейстоцена (18,2—0 млн 
лет) с размывом залегают на отложениях средне-
го эоцена (56,2—44,4 млн лет). При этом отло-
жения миоцена — плейстоцена формировались 
в климатических условиях ice house, а отложе-
ния эоцена — green house. Вероятное похолода-
ние климата со льдами в океане началось около 
44,8 млн лет назад [Moran et al., 2006; Backman et 
al., 2008]. В отложениях нижнего эоцена найден 
горизонт со спорами пресноводного папоротника 
Azolla, отложившимися в низах среднего миоце-
на (~49 млн лет); эти отложения могут быть на 
региональном уровне нефтематеринскими отло-
жениями [Mann et al., 2009]. Вероятной причиной 
высокого содержания папоротника Azolla могло 
быть интенсивное выпадение осадков во время 
экстремального потепления в конце раннеэоце-
нового климатического максимума.

Ниже отложений эоцена залегают синриф-
товые осадки в наклоненных блоках, вероятно 

и гравитационного полей слабой интенсивности. 
Исключение составляют интенсивные магнитные 
аномалии в западном секторе зоны сочленения 
хребта Ломоносова и шельфа вдоль границы с 
Евразийским бассейном. Эти аномалии коррели-
руют с прослоями базальтов в разрезе осадочного 
чехла, фиксируемых, по сейсмическим данным, на 
севере моря Лаптевых [Franke, 2001]. Наблюдается 
положительная корреляция магнитных аномалий и 
рельефа. Расчетная намагниченность фундамента 
составляет 1—2 А/м, что соответствует гранит-
но-метаморфическому составу.

Все это, вместе с данными моделирования, 
позволяет предполагать гранитно-метаморфиче-
ский состав фундамента этого сегмента.

4.3. Осадочный чехол

мелового и (или) палеоценового возрастов. Отло-
жения от верхней части среднего эоцена до ниж-
ней части нижнего миоцена, по первоначальным 
данным, в скважине зарегистрированы не были 
[Moran et al., 2006; Backman et al., 2008]. Впослед-
ствии к этому периоду геологической истории 
был отнесен примерно 50-метровый интервал 
отложений, характеризуемых низкой скоростью 
осадконакопления [Poirier, Hillaire‐Marcel, 2011] 
(рис. 4.3.2).

Предэоценовое (посткампанское) несогласие 
может соответствовать моменту начала спрединга 
в Евразийском бассейне. Вероятно, до эоцена в 
пределах хребта Ломоносова действовали про-
цессы континентального рифтинга. Эрозионная 
граница внутри нижнего миоцена соответствует 
эрозионному событию, точное время которого 
до конца не ясно. 

Для приполюсной части хребта Ломоносова 
и зоны его сочленения с котловинами Амундсена 
и Макарова существует несколько моделей геоло-
гического строения, различающихся количеством 
выделяемых сейсмостратиграфических подразде-
лений и их стратиграфической привязкой к сква-
жине ACEX 302. Ряд авторов [Poselov et al., 2014] 
считают, что основным региональным маркером 
в сейсмическом разрезе котловины Подводни-
ков и хребта Ломоносова является отражающий 
горизонт RU (региональное несогласие), соот-
ветствующий олигоценовому перерыву между 
неритовыми и гемипелагическими осадками. При 
этом кардинальную смену обстановки осадко-
накопления (как и климатического режима) на 
рубеже палеогена — неогена эти исследователи 
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Рис. 4.3.1. Стратиграфия хребта Ломоносова на основе ACEX и разрезов МОВ ОГТ

Рис. 4.3.2. Сопоставление возрастных моделей керна скважины ACEX по данным Backman et al. [2008] и 
данным, основанным на анализе изотопов осмия [Poirier, Hillaire‐Marcel, 2011]. Следует заметить, что новая 
геохронология подтверждает данные биостратиграфии, основанной на диатомовых водорослях (36,7 млн лет), 

но вступает в противоречие с данными, основанными на цистах динофлагеллятов (44,6 млн лет)
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связывают с тектоническим событием откры-
тия прохода Фрама (ЛМА 13), инициировавшим 
массовый приток вод Атлантики в Арктический 
бассейн. 

Другие авторы [Grantz et al., 2001; Moran et 
al., 2006] полагают, что самым ярким сейсмиче-
ским маркером в разрезе сводовой части хребта 
Ломоносова является региональное эрозионное 
и угловое несогласие LU, приуроченное к ниж-
ней части разреза скважины и индексируемое 
по микропалеонтологическим данным поздним 
палеоценом (рис. 4.3.3).

Jokat [2003, 2005], Рекант и Гусев [2012] со-
поставляют угловое несогласие LU с этапом фор-
мирования блоково-глыбовой структуры хребта, 
что сопровождалось размывом осадков в гребне-
вой зоне и активными тектоническими движени-
ями. Этот отражающий горизонт прослежен и на 
значительной площади Амеразийского бассейна, 
и в окрестности основания склона хребта Ломо-
носова на границе с котловиной Амундсена.

Выполненные в 1995 г. на НИС Polarstern пять 
сейсмических профилей МОВ ОГТ AWI-98550—
98599 [Jokat, 2005] вкрест хребта Ломоносова 
показывают, что хребет затронут кайнозойским 
рифтингом и что амеразийский фланг хребта име-
ет сложное строение. Больше чем на 100 км фланг 
состоит из континентальных блоков, которые 
сформировали отроги хребта после откалывания 
от континентального массива. Глубокие грабены 
между поднятиями фундамента заполнены син- 
и пострифтовыми отложениями. Рекант и Гусев 
[2012] провели анализ указанных сейсмических 
профилей по упомянутой выше сейсмической 
модели. Верхние сейсмостратиграфические ком-

плексы ССК-I1 и ССК-I2 (эоцен — плейстоцен) 
образуют слоистую толщу, сложенную гемипе-
лагическими осадками, и на большей части ак-
ватории залегают в ненарушенном состоянии. 
Нижние палеоценовый ССК-II1, позднемеловой 
ССК-II2 и раннемеловой (апт — альб) ССК-III 
выполняют глубокие грабенообразные прогибы 
как на склонах хребта, так и непосредственно в 
гребневой его части и сложены осадками предпо-
ложительно прибрежно-морского и мелководного 
генезиса (рис. 4.3.4—4.3.6).

Сейсмостратиграфический комплекс ССК-II1 
образует ярко выраженную структуру выполне-
ния прогибов на обоих склонах хребта. Для него 
характерно почти полное выклинивание на подня-
тиях фундамента и резкое увеличение мощности 
(до 1000 м) в примыкающих к ним грабенах и 
глубоководных впадинах. ССК-II1 практически 
полностью нивелирует неровности подстилающе-
го рельефа и слагает большую по мощности часть 
осадочного заполнения грабенов на восточном 
склоне хребта. Скорее всего, накопление ССК-II1 
происходило на этапе эрозионного размыва греб-
невой части хребта Ломоносова и сноса осадков 
в прилегающие котловины, а также в локальные 
понижения на его склонах.

Российские профили экспедиции «Аркти-
ка-2011» (рис. 4.3.7, 4.3.8) показывают, что в 
основании осадочного чехла видны системы 
полуграбенов. Они видны как на самом хребте 
Ломоносова, так и в бассейне между хребтом 
Ломоносова и отрогом Геофизиков. Простирание 
полуграбенов совпадает с общим простиранием 
хребта Ломоносова. Сейсмостратиграфическая 
интерпретация показывает, что системы грабенов 

Рис. 4.3.3. Профиль МОВ ОГТ AWI-91090 по [Grantz et al., 2001] со скважиной ACEX. Обозначения сейсмо-
стратиграфических горизонтов даны по [Moran et al., 2006]
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Рис. 4.3.4. Фрагмент сейсмического профиля 
AWI-98550 (восточная часть) [Jokat, 2005]. Интерпре-

тация приведена по [Rekant et al., 2012]

Рис. 4.3.5. Фрагмент сейсмического профиля AWI-98595 [Jokat, 2005]. Интерпретация приведена 
по [Rekant et al., 2012]
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Рис. 4.3.6. Фрагмент сейсмического профиля AWI-98590 [Jokat, 2005] через гребень хребта Ломоносова. 
Интерпретация приведена по [Rekant et al., 2012]

выполнены меловыми отложениями, а наиболее 
глубокие, возможно, и домеловыми. Некоторые 
полуграбены могли быть реактивированы в па-
леоцене. По-видимому, впадина между хребтом 
Ломоносова и отрогом Геофизиков вся подсти-
лается системой грабенов или полуграбенов и 
определенно имеет континентальную кору.

Южнее отрог Геофизиков погребен под оса-
дочным чехлом мощностью до 3 км. В верхней 
части он представлен среднемиоценовой — плей-
стоценовой толщей гемипелагических осадков в 
ненарушенном состоянии. По предмиоценовому 
несогласию RU она перекрывает морские мелко-
водные и прибрежные осадки палеогена, ограни-
ченные снизу посткампанским несогласием pCU 
[Poselov et al., 2014]. Ниже могут залегать разде-
ленные брукским несогласием BU (баррем — апт) 
верхнемеловые и нижнемеловые осадки, а также 
более древние отложения (ниже юрского несогла-
сия JU), которые местами выполняют глубокие 
грабены и депрессии у основания хребта.

Интерпретация российского сейсмического 
профиля 2011-53-65 показывает, что на хребте 
Ломоносова имеется две субгоризонтально зале-
гающие стратиграфические единицы, разделен-
ные эрозионной поверхностью. Нами эти толщи 
сопоставляются с двумя выше охарактеризован-
ными единицами. Дополнительным аргументом 
является то, что на склоне хребта в бассейне 
Подводников под отложениями среднего-позд-
него миоцена появляется узкий клин осадков, 
который мы интерпретируем как отложения позд-
него эоцена — олигоцена — нижнего миоцена 

с возрастом 44,4—18,2 млн лет. Именно отложе-
ния этого возраста отсутствуют в скважинах на 
хребте Ломоносова, но присутствуют на склоне 
хребта в котловину Подводников.

Для хребта Ломоносова типичны много-
численные сбросы, которые образовались после 
44 млн лет. Эти сбросы нарушают палеогеновые 
отложения. Большинство из них образовались 
при реактивации меловых сбросов. Из этого сле-
дует, что во время ультрамедленного спрединга в 
Евразийском бассейне в зоне хребта Ломоносова 
существовал режим растяжения и крупномас-
штабного образования сбросов.

Сейсмический профиль МОВ через пригрен-
ландскую часть хребта Ломоносова и его отрогов 
вдоль дрейфа ледовой станции СП-28 был описан 
в работе [Langinen et al., 2009]. Сейсмострати-
графический комплекс, залегающий в нижней 
части осадочного выполнения грабенов, сопо-
ставляется с ССК-II2 и ССК-III в присибирской 
части хребта Ломоносова согласно [Rekant et al., 
2012] (рис. 4.3.9).

На нескольких пересечениях хребта Ло-
моносова дрейфом СП-28 от пригренландской 
части к приполюсной выделено несогласие LU 
(pCU в [Poselov et al., 2014]). Как правило, оно 
проходит внутри пакета ярко выраженных гори-
зонтальных рефлекторов мощностью в первые 
сотни метров, сопоставляемых с кайнозойскими 
отложениями.

Присибирский сегмент хребта утыкается 
в шельфовый осадочный бассейн морей Вос-
точно-Сибирского и Лаптевых. Характер этого 
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Рис. 4.3.7. Сводный профиль МОВ ОГТ 2011-2011-50
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Рис. 4.3.8. Сводный профиль МОВ ОГТ 2011-53
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сочленения хорошо виден на сейсмическом про-
филе МОВ ОГТ А-7 (рис. 4.3.10). На профиле 
видно, что подошва шельфовых синрифтовых 
осадочных комплексов мелового возраста пе-
реходит в основание осадочного чехла хребта 
Ломоносова. Полный набор комплексов пред-
ставлен в депоцентре краевого прогиба Виль-
кицкого, уверенно выделяемого по поверхности 
акустического фундамента. Прогиб занимает всю 
транзитную зону; его южный борт фиксируется 
под внешним шельфом, а северный — уже под 
хребтом Ломоносова. На самом хребте геми-
пелагические миоцен-четвертичные отложения 
залегают практически на меловых (разделены 
RU). Соответственно, палеогеновый комплекс на 
хребте либо полностью отсутствует, либо пред-
ставлен первыми сотнями метров (в точке ACEX 
он имеет мощность ~200 м). Следовательно, до 
раннего-среднего миоцена присибирский сегмент 
хребта Ломоносова стоял выше уровня моря либо 
близко к нему [Poselov et al., 2014]. 

В подтверждение предложенной схемы стра-
тификации необходимо отметить, что она дала 
датировки осадочных комплексов на шельфе 
моря Лаптевых, которые хорошо корреспонди-

руются с ранее предложенными в работе [Franke 
et al., 2001].

Таким образом, меловые и кайнозойские оса-
дочные комплексы непрерывно прослеживаются 
через транзитную зону с Евразийского шельфа 
на хребет Ломоносова. При этом их сейсмостра-
тиграфические и сейсмофациальные характе-
ристики кардинально не изменяются, что было 
бы неизбежным при значительном сдвиговом 
(strike-slip) смещении хребта относительно кон-
тинентальной окраины морей Восточно-Сибир-
ского и Лаптевых. Не наблюдаются в транзитной 
зоне и значительные сбросовые смещения, что 
подтверждается отсутствием таковых в рельефе 
акустического фундамента в прогибе Вилькиц-
кого [Poselov et al., 2014]. 

Эту точку зрения поддерживает W. Jokat. По 
его мнению, хребет Ломоносова после отделения 
от Баренцево-Карской континентальной окраины 
сохранял фиксированное положение в ансамбле 
структур Амеразийского бассейна и совместно с 
ними участвовал в движении плит, не испытывая 
при этом перемещений относительно Северо- 
Американского и Восточно-Азиатского континен-
тальных массивов [Jokat et al., 2013].

Рис. 4.3.9. Сейсмический профиль МОВ вдоль дрейфа ледовой станции СП-28 [Langinen et al., 2009]



141

Рис. 4.3.10. Сейсмический разрез  МОВ ОГТ А-7 вдоль присибирского сегмента хребта Ломоносова 
и на прилегающем шельфе
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В фундаменте хребта Ломоносова выде-
ляется метаосадочный комплекс, который, по 
аналогии с Новосибирскими островами, тракту-
ется как слабодислоцированные отложения па-
леозоя — раннего мезозоя. Только один образец 
керна поршневой трубки описан из фундамента 
хребта в точке на 89° с. ш. Здесь были извлечены 
неморские алевролиты, подобные по фациям 
и возрасту верхнетриасовым — нижнеюрским 
отложениям Земли Франца-Иосифа [Grantz et 
al., 2001].

Геологическое опробование морского дна 
выполнено как в непосредственной близости 
от места заложения скважины, так и в пределах 
присибирского сегмента хребта. Грубообломоч-
ный материал хребта Ломоносова на 70—80% 
представлен обломками аргиллитов, на 20—
25% — доломитов, кварцевых песчаников, алев-
ролитов и известняков, единичными обломками 
основных эффузивов и кристаллических пород. 
В одной пробе, взятой у основания западного 
склона отрога Геофизиков, соотношение об-
ломков разного состава иное. Приблизительно 
половина обломков представлена осадочными 

породами, другая — метаморфическими и извер-
женными породами.

В 2012 г. датскими геологами проведено дра-
гирование двух эскарпов на амеразийском склоне 
хребта Ломоносова в приполюсной части. Под-
няты: брекчия терригенных пород (10%), сред-
незернистый светло-серый кварцевый песчаник 
слабосцементированный (10%), переслаивание 
темно-серых слабометаморфизованных песча-
ников и алевролитов. Метаосадочные породы, 
по-видимому, относятся к нижнему палеозою. 
Кварцевый песчаник имеет, вероятно, мезозой-
ский возраст. Также драгой подняты: песчаник 
серый тонко-среднезернистый, преимуществен-
но кварцевый плотносцементированный (>20%), 
тонкопереслаивающиеся слабометаморфизован-
ные серый песчаник и черный аргиллит (>21%). 
По мнению Х. Маркуссена, метаосадочные по-
роды, скорее всего, имеют раннепалеозойский 
возраст. Таким образом, выводы датских иссле-
дователей соответствуют нашей гипотезе о том, 
что фундаментом хребта Ломоносова являются 
раннепалеозойские (каледонские) складчатые 
комплексы.

4.4. Акустический фундамент

4.5. Строение земной коры

Глубинное строение земной коры хребта Ло-
моносова изучено исследованиями ГСЗ: россий-
скими — в присибирском сегменте хребта по про-
филям «Трансарктика-1992» и «Арктика-2007» 
и датско-канадскими — в пригренландском сег-
менте вдоль профиля LORITA-2006 (рис. 4.5.1).

Скоростные модели земной коры, рассчитан-
ные вдоль российских профилей ГСЗ на приси-
бирском сегменте хребта Ломоносова и прилега-
ющем шельфе, представлены на рис. 4.5.2 и 4.5.3.

На скоростной модели земной коры вдоль 
профиля «Трансарктика-1992» прослежены 
[Poselov et al., 2014]:

– три осадочных комплекса, разделенных 
региональным предмиоценовым (RU) и посткам-
панским (pCU) несогласиями, характеризуются 
скоростями 1,6—2,6 км/с (верхний), 3,6—3,9 км/с 
(средний) и 4,2—4,5 км/с (нижний); суммарная 
мощность комплексов меняется от ~1,5 км на 
хребте до 2—2,5 км на склонах в прилегающие 
бассейны;

– метаосадочный комплекс (MS), располо-
женный под акустическим фундаментом и име-

Рис. 4.5.1. Расположение профилей ГСЗ на хребте 
Ломоносова
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ющий скорости 5,3—5,5 км/с. Суммарная мощ-
ность комплекса достигает максимума ~5 км в 
осевой части хребта, несколько смещенной к 
котловине Амундсена. На склоне в котловину 
Подводников она сокращается до 4—4,5 км, а 
на склоне в котловину Амундсена — до ~1,5 км;

– верхняя кора: характеризуется вариациями 
скорости в интервале 6,1—6,3 км/с. На хреб-
те мощность верхней коры составляет 6—7 км; 
на склоне в котловину Подводников она сокра-
щается до 2—2,5 км, а на склоне в котловину 
Амундсена — почти до полного выклинивания 
(в пределах точности метода);

– нижняя кора: на хребте Ломоносова ее 
скорости, оцененные косвенно по волнам PmP, 
не превышают значений 6,7 км/с; на склонах 
в прилегающие бассейны скорости в нижней 
коре, определенные по рефрагированным волнам, 
имеют значения 6,7—6,8 км/с (склон в котловину 
Подводников) и 6,8—7,0 км/с (склон в котловину 
Амундсена). Мощность нижней коры достигает 
~8 км в осевой части хребта, уменьшается до 
~6 км на склоне в котловину Подводников и до 
~4 км на склоне в котловину Амундсена;

– верхняя мантия: на хребте информация о 
ней получена преимущественно по годографам 
волн PmP, поэтому скорость в верхней мантии 

Рис. 4.5.2. Скоростная модель земной коры вдоль 
профиля «Трансарктика-1992» [Poselov et al., 2014]: 
RU — региональное предмиоценовое несогласие, 
MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля 
верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо, 
М1 — внутримантийная граница, 6.1 — скорости 

P-волн (км/с).

Рис. 4.5.3. Скоростная модель земной коры вдоль профиля «Арктика-2007» [Poselov et al., 2014]: RU — реги-
ональное предмиоценовое несогласие, pCU — посткампанское несогласие, AB — акустический фундамент, 
MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо, 
6.1 — скорости P-волн (км/с), точечные голубые линии — положение главных несогласий на T/D преобразо-

ванном разрезе МОВ ОГТ А-7.
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в пределах хребта можно было оценить только 
косвенно. На склонах в прилегающие бассейны 
она определяется достаточно надежно и состав-
ляет 8,0 км/с. Глубина раздела Мохо изменяется 
от ~22 км в осевой части хребта до ~17 км на 
склоне в котловину Подводников и до ~12 км на 
склоне в котловину Амундсена. В процессе моде-
лирования синтетической волны Pm1P выделена 
внутримантийная граница со скоростью 8,2 км/с, 
которая круто погружается под хребет Ломоносо-
ва с ~23 км на склоне в котловину Подводников 
и с ~15 км на склоне в котловину Амундсена.

На скоростной модели земной коры вдоль 
профиля «Арктика-2007» (см. рис. 4.5.3) просле-
жены [Poselov et al., 2014]:

– два осадочных комплекса, разделенных не-
согласием (в масштабах глубинной модели коры 
хребта Ломоносова региональное и посткампан-
ское несогласия не разделяются и маркируются как 
RU+pCU). Верхний комплекс характеризуется ско-
ростями от 1,9—2,6 км/с на шельфе до 1,9—2,5 км/с 
на хребте Ломоносова; нижний — скоростями от 
3,1—3,5 км/с на шельфе, 2,8—4,2 км/с в прогибе 
Вилькицкого и до 2,6—3,8 км/с на хребте Ломоно-
сова. Суммарная мощность комплексов достигает 
максимума ~7 км в депоцентре прогиба Вилькицко-
го, на хребте Ломоносова она не превышает ~3 км;

– метаосадочный комплекс (MS): его ско-
ростные параметры характеризуются латераль-
ной изменчивостью от 4,7—5,0 км/с на шельфе до 
5,1—5,3 км/с на хребте Ломоносова. Мощность 
комплекса меняется по латерали от ~7 км на 
шельфе до ~1,5 км в прогибе Вилькицкого; на 
хребте Ломоносова она достигает 2—3 км;

– верхняя кора: характеризуется скоростями 
6,0—6,4 км/с и мощностью от 6 до 9 км;

– нижняя кора: скорости в ней, оцененные по 
фрагментам РmР-волн, не превышают значения 
6,7 км/с; глубина залегания кровли нижней коры 
определялась по фрагментам отраженных волн. 
Мощность нижней коры составила 9—12 км;

– верхняя мантия: информация о ней полу-
чена в основном по записям фрагментов волн 
РmР; скорость в верхней мантии 8,0 км/с опре-
делена по редким записям волн Pn. Раздел Мохо 
поднимается от 28 км на шельфе до 22—23 км 
под прогибом Вилькицкого и хребтом Ломоносо-
ва. Мощность кристаллической коры составляет 
16—18 км вдоль всего профиля.

Таким образом, с внешнего шельфа моря 
Лаптевых на хребет Ломоносова непрерывно 
прослеживаются осадочные меловые и кайно-
зойские комплексы, метаосадочный комплекс и 
кристаллические слои коры.

Объемная сейсмогравитационная модель 
хребта Ломоносова построена на основе дан-
ных профиля ГСЗ «Арктика-2007» протяженно-
стью более 600 км и сейсмических данных ГСЗ 
и МОВ ОГТ (в частности, вдоль профиля А7), 
полученных в этом регионе МАГЭ и другими 
организациями.

Построение 3D-модели хребта Ломоносо-
ва произведено с использованием программы 
Grav-3D [Piskarev, Tchernyshev, 1997]. Модель 
охватывает площадь 360×950 км. Исходная гра-
виметрическая информация в виде аномалий 
Фая вводилась в виде грида с ячейкой 10×10 км. 
Расчеты производились вдоль секущих модель 
линий субмеридионального направления, отсто-
ящих друг от друга на 30 км. Центральная из 
этих линий расположена вдоль профиля «Аркти-
ка-2007», и информация о сейсмических границах 
перенесена на эту линию прямо из данных ин-
терпретации сейсмических материалов. Подбор 
плотностей и корректировка плотностных границ 
произведены до сходимости наблюденных и рас-
четных аномалий силы тяжести в 2—3 мГал. 
Сечение результирующей плотностной модели 
земной коры по центральному профилю пред-
ставлено на рис. 4.5.4 [Пискарев, Савин, 2010]. 
При этом сейсмические границы, построенные 
непосредственно на профиле «Арктика-2007», 
показаны на рисунке пунктиром.

На всем протяжении приведенного разреза, 
вплоть до ПК 900, разрез земной коры шельфовой 
области и хребта Ломоносова не претерпева-
ет качественных изменений. Мощность земной 
коры плавно изменяется от 27 км на шельфе до 
20—22 км на всем изученном протяжении хребта. 
Выше поверхности Мохоровичича выделяется 
внутрикоровая поверхность раздела. Скорости 
продольных волн ниже и выше этой границы 
(НК — нижняя кора и ВК — верхняя кора на 
рис. 4.5.4) составляют, соответственно, 6,7—6,9 
и 6—6,4 км/с, а подобранные плотности — 2,9 и 
2,67—2,71 г/см3. Выше залегают, по-видимому, 
складчатые толщи мезозойского возраста, об-
разующие акустический фундамент. Скорость 
продольных волн этих толщ изменяется в диа-
пазоне 4,4—5,2 км/с, а подобранная плотность 
составляет 2,55 г/см3.

Осадочная толща в соответствии с обобщен-
ными сейсмическими данными, уточненными 
после проведения на хребте Ломоносова буровых 
работ [Backman et al., 2006], разделена на две 
толщи [Ким, Глезер, 2007]. Для нижней толщи, 
предположительно позднемелового — олигоцено-
вого возраста, характерны скорости продольных 
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волн в диапазоне 3,2—4,6 км/с, а расчетная сред-
няя плотность этой толщи составляет 2,47 г/см3. 
Верхняя толща залегает на нижней толще с реги-
ональным несогласием, и ее возраст принимается 
как неоген-четвертичный. Скорость продольных 
волн в верхней толще изменяется в диапазоне 
1,7—2,4 км/с, а расчетная средняя плотность 
составляет 2,33 г/см3. Осадочные толщи, так же 
как и толща акустического фундамента, протя-
гиваются через весь изученный сегмент хребта 
Ломоносова. Максимальная мощность осадков 
вблизи бровки шельфа составляет более 7 км.

Сейсмоплотностная модель земной коры 
построена и по данным профиля МОВ ОГТ 
2014-07 (см. рис. 3.1.7). Хребет Ломоносова ха-
рактеризуется на профиле интенсивной положи-
тельной гравитационной аномалией ~90 мГал. 
Она соответствует гребневой части хребта, 
которая возвышается над близлежащими кот-
ловинами Амундсена и Макарова на 2—3 км. 

Мощность осадков в рассматриваемой части 
хребта Ломоносова составляет 1—4 км (плот-
ность 2,00—2,30 г/см3). Общая мощность коры 
в модели оценивается равной 22 км, консолиди-
рованной коры — 18—21 км. Мощность верх-
ней части консолидированной коры плотностью 
2,70 г/см3 составляет 9—15 км, а нижней части 
с плотностью 2,90 г/см3 — 5—6 км.

Скоростная модель земной коры, рассчитан-
ная вдоль канадско-датского профиля ГСЗ на 
пригренландском сегменте хребта Ломоносова и 
прилегающем Гренландско-Элсмирском шельфе, 
представлена на рис. 4.5.5 [Jackson et al., 2010].

Главный профиль состоял из внутренней 
(в пределах шельфа моря Линкольна) и внешней 
(в пределах транзитной зоны и хребта Ломоно-
сова) частей. В результате этих работ в районе 
шельфа был изучен осадочный чехол мощностью 
до 12 км. В нем были выделены три толщи оса-
дочных образований со скоростными параметрами 

Рис. 4.5.4. Разрез 3D-модели земной коры вдоль профиля ГСЗ «Арктика-2007». Красные кружки — расчет-
ные точки источников магнитных аномалий; пунктирные линии — сейсмические границы, перенесенные 

с профиля «Арктика-2007»
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2,1—2,2 км/с, 3,1—3,2 км/с и 4,3—5,2 км/с. 
Нижняя толща предположительно соответству-
ет палеозой-мезозойским образованиям. Граница 
между средним и нижним осадочными слоями 
интерпретируется как региональное несогласие. 
Ниже по разрезу выделяется слой со скоростью 
5,4—5,9 км/с, который отождествляется с толщей 
древних метаосадочных пород. Все четыре слоя 
прослеживаются от шельфа до батиальной части 
хребта Ломоносова. На поперечном профиле по-
роды фундамента, со скоростью 5,9—6,5 км/с, 
залегают на меньших глубинах, их подстилают 
горизонты со скоростью 6,2—6,7 км/с. По мнению 
авторов [Jackson et al., 2010], радиальные магнит-
ные аномалии на хребте связаны с проявлениями 
вулканизма. Общая глубина залегания Мохо изме-
няется в пределах от 17 до 27 км. Общий вывод 
авторов: кора хребта Ломоносова — это типичная 
рифтогенная континентальная кора.

Следовательно, рассчитанные по данным 
ГСЗ России, Дании и Канады скоростные моде-
ли земной коры присибирского и пригренланд-
ского сегментов хребта Ломоносова не проти-
воречат друг другу и совпадают по ключевым 
параметрам.

Для характеристики строения зоны сочлене-
ния хребта Ломоносова с прилегающей частью 
Евразийского шельфа чрезвычайно важно от-
метить отсутствие современной сейсмичности 
(см. рис. 1.6.1). Как в зоне сочленения хребта 
Ломоносова с шельфом, так и восточнее вдоль 
континентального склона Восточно-Сибирского 
моря никаких землетрясений не отмечено, что 
однозначно указывает на отсутствие в настоящее 
время перемещений блока хребта Ломоносова 
относительно шельфа.

Второй вопрос: было ли такое перемещение 
ранее? Если признать, что оно было, надо признать 
и то, что на контакте хребта с шельфом должен был 
образоваться высокосейсмичный трансформный 
разлом. Раскрытие Евразийского бассейна продол-
жается, и нет никаких сколько-нибудь разумных 
объяснений факту современного прекращения по- 
движек по этому разлому и отсутствия повышенной 
сейсмичности вдоль него. Даже предположение о 
том, что имел место перескок границы плит на 
шельф моря Лаптевых, не снимает вопроса о при-
чине исчезновения землетрясений. Они все равно 
были бы, но уже как внутриплитные. Если есть 
землетрясения в указанных выше ослабленных 

Рис. 4.5.5. Скоростная модель земной коры вдоль профиля LORITA-2006 [Jackson et al., 2010]: 
6.1 — скорости P-волн (км/с)



зонах более низкого ранга, да еще расположенных 
значительно дальше от межплитной границы, то 
в мощной зоне бывшего трансформного разлома, 
находящейся в непосредственной близости от гра-
ницы плит, они были бы обязательно.

Вывод может быть только один: трансформ-
ного разлома в зоне сочленения хребта Ломоносо-
ва с прилегающей частью Евразийского шельфа 
не было и в геологическом прошлом. Отметим, 
что в случае перемещения блока хребта Ломоно-
сова за его амеразийским склоном существовали 
бы не глубоководные котловины, а зоны коллизии 
[Поселов и др., 2012].

Итак, сейсмологические материалы дают 
дополнительные независимые подтверждения 
генетической связи структуры хребта Ломоносова 
с прилегающим шельфом.

Общие выводы о строении хребта Ломоно-
сова состоят в следующем:

1. Фундамент хребта Ломоносова предполо-
жительно сложен байкало-каледонскими склад-
чатыми комплексами, а на стыке с морем Лапте-
вых в составе фундамента возможно присутствие 
киммерид. Складчатые пояса обоих возрастов 
широко представлены на материковой и остров-
ной суше, обрамляющей Арктический бассейн.

2. Выше фундамента прослеживается пере-
ходный по геофизическим свойствам слой, услов-
но именуемый «метаосадочным», поверхность 
которого служит акустическим фундаментом на 
большинстве сейсмических разрезов. Этот слой 
имеет различную геологическую природу на раз-
ных участках — на североамериканской стороне 
в него могут входить наименее метаморфизо-
ванные эквиваленты каледонид, в присибирской 
части хребта более вероятно преобладание наи-
более литифицированных, а иногда и умеренно 
деформированных палеозойских(?) горизонтов 
платформенного чехла.

3. Покровные осадочные слои сложены поро-
дами как нижнего рифтового (триас?-юрско-мело-
вого), так и верхнего покровного (кайнозойского) 
комплексов, которые, несмотря на изменчивую 
мощность, устойчиво прослеживаются по всей 
протяженности хребта и в прилегающих к нему 

шельфовых бассейнах на гренландско-элсмир-
ской и сибирской окраинах.

По направлению к котловине Подводников 
ниже миоценовых отложений появляются допол-
нительные сейсмокомплексы, которые интерпре-
тируются как возможно средне-верхнеэоцено-
вые — олигоценовые. Ниже предположительно 
палеоцен-эоценовых отложений здесь в грабенах 
выделяется комплекс предположительно меловых 
отложений. На склоне хребта Ломоносова в сто-
рону Евразийского бассейна также присутствует 
серия полуграбенов под верхнепалеоценовыми — 
эоценовыми отложениями. 

4. На протяжении кайнозоя хребет сохранял 
фиксированное положение в ансамбле структур 
Амеразийского бассейна и совместно с ними уча-
ствовал в движении плит, не испытывая при этом 
перемещений относительно Восточно-Азиатского 
континентального массива. 

5. Мощность земной коры на хребте Ломо-
носова составляет 17—19 км при равном со-
отношении мощности верхней и нижней коры. 
Сейсмологические данные показывают отсут-
ствие смещения блока хребта Ломоносова от-
носительно континентального массива шельфов 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского.

Сейсмостратиграфия и глубоководное буре-
ние скважины АСЕХ-302 показали, что осадочный 
чехол Северного Ледовитого океана представлен 
исключительно нелитифицированными терриген-
ными осадками, состоящими в основном из глин 
и алевритистых илов, которые накапливались с 
позднего мела, местами апт — альба, до голоцена. 
Бурение показало, что до миоцена в районе хреб-
та Ломоносова не было океана. С позднего мела 
до раннего эоцена в районе хребта преобладали 
мелководные бассейны и субтропические условия. 
Наличие обширных кор химического выветривания 
на шельфовом окружении Амеразийского бассейна 
также подтверждает преобладание здесь в палеоге-
не озерных и мелководных обстановок осадкона-
копления. С конца эоцена и почти весь олигоцен 
хребет размывался. Лишь со среднего миоцена 
хребет начинает погружаться, климат становится 
более суровым, появляются покровные ледники. 
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5
Котловина Подводников

5.1. Морфология

Котловиной Подводников именуется обшир-
ная батиметрическая депрессия, расположенная 
между хребтом Ломоносова и системой подня-
тий дна Менделеева — Альфа к югу от 85° с. ш. 
(рис. 5.1.1), а название «котловина Макарова» 
резервируется для находящегося севернее анкла-
ва глубоководного океанского дна, заключенного 
между приполюсным сегментом хребта Ломоно-
сова и хребтом Альфа. Другие варианты топони-
мики этой акватории, встречающиеся в различных 
источниках [http://www.ngdc.noaa.gov; Орогра-
фическая карта…, 1995; Центральный Арктиче-
ский…, 2002; Геоморфологические аспекты…, 
2005; Russian Arctic Geotransects…, 2014, и др.], в 
нашей работе не используются.

В указанных выше границах котловина Под-
водников имеет очертания треугольника с осно-
ванием шириной около 500 км на юге, парал-
лельным бровке Восточно-Сибирского шельфа, 
и вершиной примерно 650 км севернее, в месте 
максимального сближения системы Менделее-
ва — Альфа и хребта Ломоносова. Здесь между 
близко сходящимися поднятиями заключено лишь 
узкое, едва разделяющее их понижение, в котором 
устанавливается последний выраженный градиент 
уклонов дна (см. рис. 5.1.1, батиметрический про-
филь), интерпретируемый как основание внеш-
него склона перед слиянием его с абиссальной 
равниной котловины Макарова и, следовательно, 
как район для идентификации ПКС.

Морфология котловины Подводников отобра-
жена в батиметрических данных: цифровом гриде 
IBCAO с размером ячейки 2×2 км или 0,5×0,5 км 
и данных многолучевого эхолотирования. Ис-

пользование грида IBCAO вполне достаточно 
для интерпретации и анализа морфологических 
параметров района. Можно видеть, что котловина 
Подводников отличается по глубине и морфологии 
от глубоководного океанического дна Канадской 
котловины и котловины Макарова в амеразийской 
части Арктики и котловин Нансена и Амундсена 
в ее евразийской части (рис. 5.1.2, 5.1.3).

Южный край котловины Подводников начи-
нается на 76° с. ш. на шельфе Де-Лонга, окраины 
шельфа Восточно-Сибирского моря с глубины 
50 м, и постепенно становится глубже в север-
ном направлении — до 250 м на бровке шельфа. 
Далее градиент возрастает примерно до 2° вниз 
по верхнему склону в котловину Подводников, 
достигая глубин 2800—2900 м, но менее 3000 м 
на довольно плоской поверхности в котлови-
не. К северу, в районе ущелья Арлис, глубина в 
котловине уступами увеличивается до 3500 м. 
В северной части котловины Подводников, око-
ло 86° с. ш., где сходятся хребет Ломоносова и 
поднятие Менделеева — Альфа, остается узкий 
проход в северном направлении в котловину Ма-
карова на глубины более 4000 м.

Регион характеризуется двумя субгоризон-
тальными морфологическими террасами дна. 
Средняя терраса (верхняя терраса представле-
на самой поверхностью мелководного шельфа 
Восточно-Сибирского моря) — это поверхность 
основной части котловины Подводников южнее 
ущелья Арлис. Вторая, нижняя терраса обозначе-
на морским дном северной части ущелья Арлис, 
где градиент становится немного круче (0,5—1°). 
Нижняя терраса простирается на нижний склон, 
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который, в свою очередь, переходит в глубоко-
водное океаническое дно котловины Макарова.

В GeoCap из грида IBCAO был генерирован 
батиметрический профиль от Канадской котло-
вины через Чукотское поднятие — Чукотскую 
впадину — поднятие Менделеева — котловину 
Подводников — хребет Ломоносова — котлови-
ну Амундсена (рис. 5.1.4). Анализ батиметрии 
показывает различную глубину котловины Под-
водников и Канадской котловины (левое окон-
чание линии) и котловины Амундсена (правое 
окончание линии).

Другой батиметрический профиль был гене-
рирован в GeoCap с шельфа Восточно-Сибирско-

го моря в северном направлении по простиранию 
котловин Подводников и Макарова примерно в 
том же направлении, что и российский профиль 
ГСЗ/МОВ «Трансарктика-1989-91», протяженно-
стью 1500 км (рис. 5.1.5).

Таким образом, котловина Подводников рас-
сматривается как часть комплекса ступенчато-
го террасированного склона континентального 
шельфа Восточно-Сибирского моря, который 
состоит из двух террас, разделяющих совокуп-
ный склон на части: верхний, средний и нижний 
(рис. 5.1.6).

Научно-техническое руководство по гра-
ницам континентального шельфа определяет 

Рис. 5.1.1. Котловина Подводников: вверху — объемное изображение на основе грида IBCAO v. 3.0,
вид на юг от хребта Альфа; внизу — батиметрический профиль по линии А—А1
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Рис. 5.1.3. Террасы — наиболее выраженные структуры дна в котловине Подводников на гриде IBCAO,
интерпретированном в проекте GeoCap. Оранжевым цветом отмечена верхняя поверхность шельфа,

светло-зеленым — склоны глубиной до 2500 м

Рис. 5.1.2. Трехмерное изображение рельефа дна Арктического бассейна на основе грида IBCAO-3
в проекте GeoCap. Изобата 2500 м изображена зеленой линией
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Рис. 5.1.4. Батиметрический профиль из грида IBCAO в проекте GeoCap. Слева направо:
Канадская котловина — Чукотский бордерленд — Чукотская впадина — поднятие Менделеева —

котловина Подводников — хребет Ломоносова — котловина Амундсена. Степень вертикального увеличения 1:40

Рис. 5.1.5. Батиметрический профиль через котловину Подводников, полученный в проекте GeoCap.
А — положение профиля; Б — батиметрический профиль (соотношение горизонтального и вертикального 
масштабов 1:40), который четко показывает террасы и внутренние склоны; В — интерпретированные диа-
граммы террасированного комплекса склонов континентальной окраины шельфа Восточно-Сибирского моря. 
Котловина Подводников представляет собой область «средняя терраса + средний склон + нижняя терраса». 

Основание склона этого комплекса континентальной окраины соответствует основанию нижнего склона
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континентальный склон как «внешний участок 
материковой окраины, простирающийся от кромки 
шельфа до верхушки подъема, а если подъем не 

Рис. 5.1.6. Интерпретация батиметрии котловины Подводников

Рис. 5.2.1. Схема районирования гравитационных аномалий в свободном воздухе (A) и аномального магнит-
ного поля (Б) в области Центрально-Арктических поднятий и на прилегающем шельфе. Черным пунктиром 

показаны контуры глубоководного бассейна, прерывистыми линиями — границы структур (см. текст)

5.2. Потенциальные поля

Аномалии потенциальных полей пока-
зывают взаимоотношение структур котлови-
ны Подводников и окружающих котловину 
поднятий со структурами шельфа. В районе 

Восточно-Сибирского и Чукотского морей по 
аномалиям потенциальных полей уверенно 
выделяются следующие блоки земной коры 
(рис. 5.2.1):

сформировался, то до глубоководного океанского 
ложа». Как можно видеть, котловина Подводников 
полностью соответствует этому определению.
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Рис. 5.2.2. Сопоставление сейсмического разреза 2011—2012 гг. (хребет Гаккеля — Чукотское плато) 
и потенциальных полей

борт Северо-Чукотского прогиба) характеризует-
ся резким подъемом уровня аномального грави-
тационного поля при спокойном магнитном поле;

2l — внутри котловины Подводников суб-
линейные аномалии, имеющие простирание за-
пад-север-запад, описывают северные и южные 
части котловины и ущелья Арлис. Они интерпре-
тировались по-разному — например, как проявле-
ние основных интрузий, связанных с рифтингом 
[Glebovsky et al., 2000]. Что касается гравитацион-
ного поля, то гравитационные аномалии от −12 до 
0 мГал наблюдаются в котловине Подводников; их 
величины плавно возрастают в северном направле-
нии вкрест котловины до 50 мГал на ее северной 
окраине, где отрог поднятия Менделеева — Альфа 
отделяет ее от котловины Макарова. В котловине 
Подводников корреляции магнитных аномалий и 
рельефа не наблюдается. Намагниченность пород 
фундамента высокая, чередование зон различной 
намагниченности нерегулярное. Крупные магнит-
ные аномалии в центре котловины Подводников, 
в соответствии с петрофизическими данными и 
расчетами, заставляют предположить, что в со-
став фундамента котловины, по-видимому, входят 
магматические тела основного и ультраосновного 
состава. На сейсмических разрезах под положи-
тельными магнитными аномалиями наблюдаются 
поднятия фундамента отрога Геофизиков.

Ниже приводится сопоставление композит-
ного регионального сейсмического разреза от 
хребта Гаккеля до Чукотского плато с профилем 
потенциальных полей (рис. 5.2.2).

2d — поднятие Де-Лонга. Интенсивные маг-
нитные и гравитационные аномалии северо-запад-
ного простирания и кольцевые, соответствующие 
внешним контурам массива, связаны с магмати-
ческими телами основного состава, преимуще-
ственно апт-альбского возраста (хотя на островах 
массива известны и палеозойские, и кайнозойские 
базальты). Интенсивность аномалий обусловлена 
близким к поверхности залеганием поверхности 
докембрийского (скорее всего, байкальского) фун-
дамента и его рассеченным рельефом;

2e — Колымско-Менделеевская зона. Широ-
кая зона северо-восточного простирания, пере-
секающая шельф Восточно-Сибирского моря в 
направлении от Колымского массива через Но-
восибирскую впадину к поднятию Менделеева. 
Зона характеризуется очень слабыми магнитными 
аномалиями и слабыми гравитационными ано-
малиями, градиенты которых просматриваются 
также в северо-восточном направлении;

2f — Восточно-Сибирский свод и поднятие 
Врангеля. Характеризуется довольно интенсив-
ными магнитными и гравитационными аномалия-
ми северо-западного и северо-восточного направ-
лений, связанными, по-видимому, со складчаты-
ми и надвиговыми структурами, аналогичными 
известным на острове Врангеля;

2g — Северо-Чукотская зона. Ее южная гра-
ница резко очерчена и в магнитном, и в гравита-
ционном поле. По сейсмическим данным южная 
граница совпадает с южным бортом Северо-Чу-
котского прогиба. Северная часть зоны (северный 
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5.3. Акустический фундамент

Рис. 5.3.1. Сравнение сейсмических отображений акустического 
фундамента океанической коры котловины Амундсена (верхний 
рисунок) и континентальной коры котловины Подводников 

(нижний рисунок)

Временные разрезы сейсмических профи-
лей МОВ ОГТ иллюстрируют различия в релье-
фе и структуре акустического фундамента кот-

ловины Подводников и котловины Амундсена 
(рис. 5.3.1—5.3.4). Для котловины Амундсена 
характерен более изрезанный рельеф (более 
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Рис. 5.3.2. Пример сейсмической конфигурации фундамента глубоководной океанической котловины Амундсе-
на. Сейсмический временной разрез по профилю 2011-24 с глубоким рифтовым трогом в осевой части хребта 

Гаккеля, заполненным молодыми осадками

мелкого масштаба), без протяженных когерент-
ных рефлекторов. Различия в сейсмических ото-
бражениях океанического фундамента котловины 
Амундсена и акустического фундамента котлови-
ны Подводников очевидны.

Поднятие Де-Лонга, расположенное в севе-
ро-западной части Восточно-Сибирского моря, 
по геолого-геофизическим данным идентифи-
цируется как блок древней платформы с бай-
кальско-каледонским складчатым фундаментом 
и палеозойским осадочным или вулканоген-
но-осадочным (в зонах активизации) чехлом. 
В частности, на острове Генриетты закартиро-
ваны выходы складчатого комплекса каледонид 
[Виноградов и др., 2004]. Здесь обнажаются 
смятые в складки северо-западного простирания 

вулканогенно-терригенные отложения, насыщен-
ные силлами, дайками и покровами базальтов, 
андезито-базальтов и диоритовых порфиритов. 
Калий-аргоновые датировки базальтов и диори-
товых порфиритов дают цифры 310—450 млн лет, 
а аргоновые датировки диоритового порфирита 
ложатся в интервале 400—440 млн лет. Предпо-
лагается, что в пределах поднятия Де-Лонга зоны 
каледонской складчатости сочетаются с блоками 
более древней консолидации. Подтверждением 
этого в какой-то степени является состав об-
ломочной части гравелитов и песчаников в 
разрезе острова Генриетты: гнейсы, граниты, 
кварциты, кристаллические сланцы, а также 
полого лежащие отложения кембрия и ордо-
вика на острове Беннетта.
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Рис. 5.3.3. Пример сейсмической конфигурации акустического 
фундамента котловины Подводников. Сейсмический времен-

ной разрез по профилю 2011-58—66

Рис. 5.3.4. Пример сейсмической конфигурации океанического 
фундамента котловины Амундсена. Сейсмический временной 

разрез по профилю 2011-32
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Рис. 5.4.1. Сейсмические профили МОВ ОГТ, выполненные российскими исследователями в котловине
Подводников в 2011—2014 гг.

5.4. Осадочный чехол

Котловина Подводников достаточно хоро-
шо изучена сейсмическими исследованиями 
(рис. 5.4.1). Сформирована обширная база для 
характеристики морфологических, геологических 
и тектонических параметров котловины Подво-
дников. Описание строения осадочного бассейна 
базируется в основном на результатах интер-
претации российских сейсмических профилей 
МОВ ОГТ, полученных в ходе сейсмических 
исследований в 2011—2014 гг.

Существуют различные подходы к страти-
графической привязке осадочных отложений в 
котловине Подводников, хотя во всех случаях 
они базируются на данных бурения хребта Ло-
моносова проекта ACEX [Moran et al., 2006; 
Backman et al., 2008]. В структуре осадочного 
чехла котловины Подводников, используя дан-
ные бурения не только с хребта Ломоносова, но 
и с шельфа Чукотского моря, было выделено 
шесть сейсмокомплексов (рис. 5.4.2).

ССК-1 (N1-Q) — пострифтовый комплекс, 
нижний миоцен — плейстоцен (18,2—0 млн 

лет) представлен толщей гемипелагических 
осадков в ненарушенном состоянии и ограни-
чен в основании региональным несогласием 
RU. ССК-2 (E1-E2) — пострифтовый комплекс, 
верхний палеоцен — средний эоцен представ-
лен морскими мелководными и прибрежны-
ми осадками палеогена, ограниченными снизу 
посткампанским несогласием pCU. ССК-3 — 
синрифтовый нижнебрукский комплекс ассо-
циируется с последней стадией магматизма 
HALIP (80—90 млн лет), включает терригенные 
отложения (алевриты, песчаники) верхней ча-
сти нижнего мела К1a-К2 (аптский и альбский 
ярусы) и частично верхнего мела. ССК-4 — 
синрифтовый комплекс формировался в пери-
од первой стадии магматизма HALIP (130—
120 млн лет), включает отложения нижнего 
мела. ССК-5 — дорифтовый комплекс, кото-
рый включает терригенные отложения верхней 
юры  — нижнего мела. ССК-6 — дорифтовый 
верхнеэлсмирский комплекс, включает отло-
жения ?P3-J2.
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Рис. 5.4.2. Стратификация осадочного чехла по сводному профилю 2011-65
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Рис. 5.4.3. Интерпретированный фрагмент сводного профиля 2011-58—66
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Границу бассейна Подводников и шельфа 
Восточно-Сибирского моря пересекают несколь-
ко сейсмических профилей (рис. 5.4.3, 5.4.4). 
На всех профилях видно, что в зоне перехода от 
шельфа к бассейну Подводников имеется систе-
ма рифтовых бассейнов. Эти рифты являются 
частью системы рифтов Восточно-Сибирского 
моря. Для Восточно-Сибирского моря Казмин, 
Никишин, Петров и др. [2012] обосновали ранне-
меловой возраст рифтинга. По результатам сейс-
мической интерпретации именно этот апт-альб-
ский комплекс является синрифтовым в южной 
части бассейна Подводников. Здесь наблюдаются 
треугольные в разрезе комплексы синрифтовых 
осадков, выше которых прослеживается граница 
типа рифт — пострифт, а под ними выделяются 
дорифтовые комплексы. Сейсмический профиль 
2012-03 проходит вдоль континентального скло-
на. На нем также хорошо виден синрифтовый 

комплекс предположительно апт-альбского воз-
раста и более древние дорифтовые комплексы.

Границу бассейна Подводников и хребта Ло-
моносова и его ответвления отрога Геофизиков 
пересекают несколько сейсмических профилей. 
Здесь мы также видим в основании бассейна 
системы синрифтовых отложений мелового воз-
раста.

Границу бассейна Подводников и поднятия 
Менделеева также пересекают несколько сейс-
мических профилей. Везде на границе мы видим 
системы сбросов, по которым значительно опу-
щен фундамент котловины Подводников.

В северной части бассейна Подводников на-
мечается крупное поднятие. Оно пересекается 
профилями 2014-16 и 2014-02. Между нижней и 
средней террасами Подводников намечается гра-
ница в виде крупноамплитудного сброса. Релье-
фы акустического фундамента нижней террасы 

Рис. 5.4.4. Интерпретированный сейсмический профиль 2011-59
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Подводников и поднятия Менделеева похожи. 
Возможно, нижняя терраса Подводников является 
отрогом поднятия Менделеева либо седловиной 
между хребтом Ломоносова и поднятием Менде-
леева. По характеру гравитационных и магнит-
ных аномалий также можно предположить, что 
нижняя терраса Подводников является структур-
ным продолжением поднятия Менделеева.

В рельефе фундамента бассейна средней 
террасы Подводников намечается поднятие на 
южном продолжении отрога Геофизиков. Это 
поднятие делит среднюю террасу на западную 
и восточную части. В западной части рифты в 
основании разреза имеют простирание, парал-
лельное хребту Ломоносова, а в восточной части 
рифты изменяют простирание на субширотное.

Анализируя структуру бассейна средней 
террасы на юге котловины Подводников в це-
лом, можно отметить, что в бассейне намечаются 
две стадии рифтинга с примерными возрастами 
апт — альб и поздний мел. Вероятно, кора бассей-
на представлена сильно растянутой рифтогенезом 
континентальной корой. Структурный рисунок 
бассейна в основном обусловлен сильным суб-
широтным растяжением в апте — позднем мелу. 

В котловине Подводников выше синрифтовых 
осадочных комплексов выделяется пострифтовый 
осадочный чехол. По сейсмостратиграфической 
интерпретации этот чехол имеет палеоцен-чет-
вертичный (кайнозойский) возраст. На профилях 
2011-2011 и 2011-53 четко виден осадочный клин 
между отложениями условного миоцена и сред-
него эоцена (около 44,4 млн лет). Этот осадоч-
ный клин постепенно сокращается по толщине 
в сторону хребта Ломоносова. Он соответствует 
перерыву в седиментации на хребте.

Данные по изучению структуры коры на 
основе скоростных моделей и анализа гравита-
ционных и магнитных аномалий указывают на 
то, что кора бассейна континентальная и значи-
тельно утонена рифтингом [Langinen et al., 2009; 
Lebedeva-Ivanova et al., 2011; Glebovsky et al., 
2013; Jokat et al., 2013]. Это свидетельствует в 
пользу того, что бассейн Подводников является 
естественным продолжением шельфа Восточ-
но-Сибирского моря.

Мощность осадочного чехла между подня-
тием Менделеева — Альфа и хребтом Ломоно-
сова изменяется от 1000 до 1500 м на поднятии 
Менделеева до 6000 м в центре котловины Под-
водников, снова утоняясь до 1000 м на гребне 
хребта Ломоносова. Борт хребта Ломоносова, 
обращенный к котловине Подводников, значи-
тельно, почти до центра, простирается в нее. 

Выше акустического фундамента хребта Ломо-
носова видны горстовые и грабеновые структу-
ры. Мощность осадков на поднятии Менделеева 
варьируется от 1000 до 1500 км.

Через всю котловину Подводников от хребта 
Ломоносова до верхней части поднятия Менде-
леева прослеживается серия высокоамплитудных 
отражающих горизонтов. На рис. 5.4.5 представ-
лена интерпретация профиля по субширотному 
пересечению «хребет Ломоносова — котловина 
Подводников — поднятие Менделеева», кото-
рое начинается от пересечения с профилем А-7 
в месте минимальной мощности палеогенового 
комплекса на хребте Ломоносова (в месте слив-
шегося регионального несогласия RU+pCU).

Как видно, слившиеся на хребте Ломоно-
сова несогласия в котловине Подводников не-
много разделяются на RU и pCU. В котловине 
Подводников палеогеновый комплекс характе-
ризуется крайне незначительной мощностью (не 
более 300 м). Приблизительно такая же мощность 
палеогеновых осадков зафиксирована скважиной 
на хребте Ломоносова (200 м), где по керну уста-
новлена неритовая обстановка их накопления. 
Областью аккумуляции верхнемеловых осадков 
с мощностью до 1200 м, скорее всего в морских/
батиальных условиях, была только восточная/
юго-восточная части котловины Подводников и 
восточная часть прогиба Вилькицкого, прилега-
ющего к котловине со стороны шельфа. Бо́льшая 
часть котловины Подводников, где наблюдается 
относительно тонкий палеогеновый комплекс, 
отложившийся в неритовой обстановке осадкона-
копления, может быть проинтерпретирована как 
погруженный фланг хребта Ломоносова. К такому 
же выводу пришел W. Jokat с соавторами [2013] 
после анализа немецких данных МОВ ОГТ.

Интерпретация докайнозойских комплексов 
осадочного чехла базируется на привязке ос-
новных несогласий на сейсмических разрезах 
МОВ ОГТ к перерывам и литостратиграфическим 
горизонтам в разрезе скважины POPCORN на Чу-
котском шельфе. Как видно на разрезе МОВ ОГТ, 
в прогибе Вилькицкого и далее в котловине Под-
водников (см. рис. 5.4.3, рис. 5.4.6) между осно-
ванием кайнозойского разреза (pCU) и акустиче-
ским фундаментом выделяются по крайней мере 
три ярких рефлектора, которые по ряду признаков 
можно отождествить с брукским несогласием 
(BU), подстилающим отложения нижнебрукского 
комплекса, нижнемеловым ((LCU) и юрским (JU).

Соответственно, в основании осадочного 
разреза котловины Подводников выделены до-
меловые и раннемеловые отложения. Последние 
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Рис. 5.4.5. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ вдоль субширотного сечения: хребет Ломоносова —  
котловина Подводников — поднятие Менделеева
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на корреляционном разрезе между скважинами 
Чукотского шельфа зафиксированы как синриф-
товый комплекс.

По данным широкоугольных зондирований 
МОВ МПВ (акустические буи), интервальные 
скорости позднемеловых комплексов (ограни-
чены pCU и BU) в прогибе Вилькицкого — кот-
ловине Подводников изменяются в пределах 
3,2—3,9 км/с. Домеловые комплексы (между JU 
и акустическим фундаментом) характеризуются 
значениями интервальной скорости 4,1—4,8 км/с. 

С использованием новейших сейсмических 
данных стала возможной увязка опорных сейс-
мических несогласий, выделенных на шельфе 
восточно-арктических морей и в глубоководной 
акватории Арктического бассейна. Сводный кор-
реляционный профиль протянулся от хребта Ло-

моносова до шельфа Чукотского моря и связал 
скважину ACEX со скважинами, пробуренными 
на Чукотском шельфе Аляски (см. рис. 4.5). 

Соответствие опорных сейсмических несо-
гласий предполагаемому возрасту представлено 
на рис. 5.4.7 на сейсмическом разрезе по про-
филю МОВ ОГТ, проходящему через западный 
борт Северо-Чукотского прогиба и северный борт 
Новосибирского прогиба. В нижней части разреза 
выделяется юрское несогласие, которое четко 
прослеживается из Северо-Чукотского прогиба 
через седловину в Новосибирский прогиб.

Таким образом, корреляция сейсмических 
разрезов, полученных на Восточно-Сибирской 
континентальной окраине, через профили в Чу-
котском море с картировочными скважинами на 
шельфе Аляски показала, что на большей части 

Рис. 5.4.6. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-01 (Северо-Чукотский прогиб — 
котловина Подводников)
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шельфа Восточно-Сибирского моря, за исклю-
чением Северо-Чукотского бассейна, осадочный 
чехол не древнее поздней перми — раннего мела.

Анализ структуры осадков в котловинах 
Подводников и Макарова, начиная от шельфа 
Восточно-Сибирского моря (профиль МОВ ОГТ 
MAGE-90801, профиль «Трансарктика-91» и 
линия дрейфа СП-28), был выполнен специа-
листами ВНИИОкеангеология (рис. 5.4.8).

Верхний комплекс, в соответствии с данны-
ми зондирований МОВ МПВ, имеет скорости, 
изменяющиеся от 1,9 до 2,9 км/с. Верхняя часть 
комплекса состоит из алевропелитов, мощность 
которых изменяется от 3 км в прогибе Вилькиц-
кого до нескольких сотен метров на краю сред-
ней террасы. На нижней террасе скоростные 
параметры комплекса постоянны вдоль всего 
профиля. Поднятия фундамента, разделяющие 
осадочные комплексы, соответствуют изгибам 
треков дрейфующей станции.

Средний комплекс характеризуется скоростя-
ми между 3,2 и 3,8 км/с. Он отделен от верхнего 
комплекса региональным несогласием (RU).

Нижний комплекс имеет скорости между 
4,0 и 4,4 км/с. Мощность осадочной толщи 

вдоль профиля варьируется от нескольких со-
тен метров на поднятии Де-Лонга до 3 км в 
прогибе Вилькицкого, и далее в северо-запад-
ном направлении она не превышает 2 км. Дан-
ные МОВ предполагают наличие несогласия, 
разделяющего нижний и средний комплексы. 
Общая мощность трех комплексов достигает 
своего максимума в 7 км в прогибе Вилькицко-
го, потом уменьшается на поднятии Де-Лонга 
и в северо-западном направлении в котловинах 
Подводников и Макарова в пределах от не-
скольких сотен метров до 4 км.

В 2014 г. выполнен трансрегиональный 
сейсмический профиль МОВ ОГТ 2014-02—06, 
прошедший практически по тому же маршруту, 
что и профили МОВ MAGE-90801 — «Трансар-
ктика-91» — СП-28. Полученная сейсмическая 
запись подтверждает разрез вышеприведенного 
составного профиля ВНИИОкеангеология и на-
глядно иллюстрирует как ступенчатое строение 
котловины Подводников, так и непрерывное про-
слеживание в котловину всех осадочных комплек-
сов из Восточносибирского шельфа (рис. 5.4.9).

Наиболее очевидно непрерывность этого 
прослеживания наблюдается на профиле МОВ 

Рис. 5.4.7. Сейсмический разрез по профилю МОВ ОГТ, проходящему через западный борт Северо-Чукотского 
прогиба и северный борт Новосибирского прогиба
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ОГТ 2014-01 (см. рис. 5.4.6), связывающем котло-
вину Подводников с Северо-Чукотским прогибом 
на шельфе, где он непосредственно пересекается 
с профилем 5-АР (рис. 5.4.10).

Наблюдаемое поднятие акустического фун-
дамента в окрестности ступени между терра-
сами котловины Подводников (ущелье Арлис) 
(см. рис. 5.4.9), вероятно, связано с пересече-
нием профилем отрога поднятия Менделеева 
(либо седловины между хребтом Ломоносова 
и поднятием Менделеева).

Сейсмический профиль МОВ ОГТ через 
котловину Подводников от поднятия Менделеева 
до хребта Ломоносова был выполнен на НИС 
Polarstern в 2008 г. [Jokat et al., 2013; Weigelt et al., 
2014] (рис. 5.4.11). Отмечено, что мощность оса-
дочной толщи варьируется в диапазоне от 6000 м 
в центральной части котловины Подводников до 
1000 м на вершине хребта Ломоносова. W. Jokat 
с соавторами [2013] пришли к заключению, что 
по крайней мере половина котловины состоит 
из растянутой континентальной коры, покрытой 
мощными турбидитными комплексами. Кров-
ля этой последовательности в интерпретации 
W. Jokat [2013] имеет позднеолигоценовый возраст 
[Hegewald, Jokat, 2013], что коррес пондируется с 
предмиоценовым региональным несогласием в 
интерпретации [Poselov et al., 2014].

Необходимо уточнить, что котловина Под-
водников в работе [Jokat et al., 2013] именуется 
котловиной Макарова.

Сейсмические работы 2014  г. расширили и 
детализировали наши представления о строении 
осадочного чехла котловины Подводников.

Сейсмический профиль МОВ ОГТ 2014-03 
(рис. 5.4.12) протяженностью 650 км прохо-
дит от массива Де-Лонга через южную часть 
котловины Подводников до западного склона 
поднятия Менделеева. Вблизи бровки шельфа 
на профиле зафиксирована максимальная для 
прогиба Вилькицкого мощность осадочного 
чехла более 11 км. На профиле отчетливо вид-
ны проявления магматизма. При этом внедре-
ние в осадочный чехол магматических масс 
в районе ПК 450-500, очевидно, относится к 
меловому периоду тектоно-магматической ак-
тивности, так как осадки выше границы pCU 
находятся в спокойном залегании. В то же вре-
мя магматические, по всей видимости, массы, 
прорывающие осадочный чехол вблизи склона 
поднятия Менделеева, прорывают осадочный 
чехол целиком и выражены в рельефе дна. Есть 
основания считать это проявлением магматиз-
ма плиоцен-четвертичного времени.

Сейсмический профиль МОВ ОГТ 2014-04 
(рис. 5.4.13) протяженностью более 250 км косо 

Рис. 5.4.8. Структура осадков в котловине Подводников и на шельфе Восточно-Сибирского моря
(профиль МОВ ОГТ MAGE-90801, профиль «Трансарктика-91» и линия дрейфа СП-28)
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Рис. 5.4.9. Сейсмический разрез по композитному профилю МОВ ОГТ 2014-02—06
через Восточносибирский шельф — котловину Подводников — котловину Макарова — хребет Ломоносова
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Рис. 5.4.10. Сейсмический разрез по профилю МОВ ОГТ 5-AR, иллюстрирующий выделение в шельфо-
вом Северо-Чукотском прогибе осадочных комплексов, непрерывно прослеживаемых на профиле 2014-01 

в котловину Подводников

Рис. 5.4.11. Разрез сейсмического профиля вдоль 81° с. ш. «хребет 
Ломоносова — котловина Подводников — поднятие Менделеева» 
[Jokat et al., 2013]. Сверху показаны гравиметрические данные 
вдоль сейсмического профиля. Часть разреза, не затененная се-
рым цветом, соответствует осадкам, отложенным после открытия 
пролива Фрама. Положение первого многократного отражения 
обозначено для очертания информативной части разреза
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Рис. 5.4.12. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-03
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Рис. 5.4.13. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-04

Рис. 5.4.14. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-12
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Рис. 5.4.15. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-13

Рис. 5.4.16. Сейсмический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-14
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пересекает бровку шельфа котловины Подвод-
ников и заканчивается на ее днище с глубиной 
моря около 2500 м. Характерной структурой, 
отображенной на профиле, является впадина в 
рельефе дна глубиной более 0,5 км и шириной 
порядка 10 км. Впадина не отображена в рельефе 
границ внутри осадочного чехла. По-видимому, 
она образовалась вследствие размыва осадков 
турбидитовыми потоками, о чем свидетельству-
ют и наблюдаемые по ее краям валообразные 
формы рельефа.

Большая часть профиля МОВ ОГТ 2014-
12 (рис. 5.4.14) протяженностью около 350 км 
проходит по массиву Де-Лонга, где мощность 
осадочного чехла минимальна. Каков вклад по-
лученной на этом профиле информации о стро-
ении осадочного чехла вблизи бровки шельфа 
при переходе к котловине Подводников в общую 
картину этой структуры, можно будет судить 
после окончательной обработки сейсмической 
записи.

Профиль МОВ ОГТ 2014-13 (рис. 5.4.15) 
протяженностью более 300 км проходит в южной 

части котловины Подводников, начинаясь от вос-
точных склонов хребта Ломоносова. На профи-
ле хорошо видно облегание сложной структуры 
фундамента осадками нижней докайнозойской 
осадочной толщи и равномерное увеличение мощ-
ности верхней (кайнозойской) осадочной толщи 
по направлению от хребта Ломоносова к центру 
котловины Подводников.

Профиль МОВ ОГТ 2014-14 (рис. 5.4.16) 
протяженностью около 380 км проходит в юж-
ной части котловины Подводников, вдоль вос-
точного склона хребта Ломоносова. В верхней 
части временного разреза, вблизи бровки шель-
фа, видна, так же как и на профиле 2014-04, 
структура, образованная, по-видимому, турби-
дитовыми потоками. Осадочный чехол на аван-
шельфе прослеживается до глубины, соответ-
ствующей 5-секундной записи. При переходе 
к котловине Подводников у подножия склона 
заметно возрастает мощность кайнозойских 
отложений. Корреляция границ более древних 
отложений может быть выполнена только после 
окончательной обработки сейсмических данных.

Изучение строения земной коры котло-
вины Подводников началось с выполнения в 
1989—1991 гг. работ на Полярном геотрансекте. 
Протяженный профиль «Трансарктика-89-91» 
(Полярный геотрансект) проходит от шельфа 
Восточно-Сибирского моря через котловины Под-
водников и Макарова к отрогам хребта Ломоно-
сова в его приполюсной части. Интерпретация 
геофизических данных по этому геотрансекту не-
однократно проводилась и публиковалась [Arctic 
Ridges…, 1994; Верба, 1996; Павленкин и др., 
1996; Lebedeva-Ivanova et al., 2011] (рис. 5.5.1).

По сейсмическим данным составлена четы-
рехслойная модель строения земной коры котло-
вин Подводников и Макарова: слой I (Vp = 1,7—
3,8 км/с) — осадочные формации мезозойского 
и кайнозойского возраста; слой II (Vp = 5,0—
5,4 км/с) — более древние осадочные породы 
шельфа и, возможно, вулканические породы в 
бассейнах; слой III (Vp = 5,9—6,5 км/с) и слой 
IV (Vp = 6,7—7,3 км/с) входят в состав кристал-
лической коры. Под котловиной Подводников 
глубина Мохо варьируется от 20 км ниже уровня 
моря в южном и северном ее концах до 30 км в 
центральной части, вблизи отрогов плато Арлис. 
Предполагается, что котловина сформирована 

продольным растяжением в позднем мезозое. 
Выступ поднятия Менделеева — Альфа, разделя-
ющий котловины Подводников и Макарова, имеет 
мощность кристаллической коры порядка 25 км 
и сложен слоями III и IV. Глубоководный бассейн 
Макарова, вероятно, представлен океанической 
корой (мощность 8—10 км), не достигшей ста-
дии аккреции, с возможным включением блоков 
континентальной коры, отторгнутых от хребта 
Ломоносова.

Расчетная сейсмогравитационная модель 
земной коры вдоль Полярного геотрансекта 
[Piskarev, 2004] представлена на рис. 5.5.2.

На протяжении всего участка профиля, прохо-
дящего по простиранию котловины Подводников 
(ПК 300-950), общая мощность коры находится 
в пределах 15—19 км. Верхний слой консолиди-
рованной коры мощностью 3—5 км может быть 
отнесен к образованиям гранитно-метаморфиче-
ского фундамента (подобранная плотность на-
ходится в пределах 2,70—2,72 г/см3). Отрезок 
профиля между ПК 950 и ПК 1080 проходит 
над отрогом поднятия Менделеева и сложен 
образованиями, аналогичными по плотности 
типичной верхней континентальной коре, од-
нако нижний слой земной коры на этом участке 

5.5. Строение земной коры
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Рис. 5.5.1. Скоростная модель земной коры котловины Подводников вдоль профиля ГСЗ «Трансарктика-89-91» 
(Полярного геотрансекта), по [Lebedeva-Ivanova et al., 2011]

Рис. 5.5.2. Сейсмогравитационная модель земной коры котловины Подводников вдоль профиля ГСЗ 
«Трансарктика-89-91» (Полярного геотрансекта): 1 — морская вода; 2 — покровные осадочные толщи; 

3 — складчатые толщи акустического фундамента; 4 — верхняя кора; 5 — нижняя кора; 6 — мантия.
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редуцирован. Расположенная далее по профилю 
котловина Макарова (ПК 1080-1260) на плот-
ностной модели представляется типично оке-
аническим образованием с общей мощностью 
консолидированной земной коры порядка 8 км. 
В конце профиля (ПК 1260-1350) происходит 
переход к континентальной земной коре хребта 
Ломоносова.

В 2015 г. проведена обработка и интерпре-
тация профилей ГСЗ, полученных по результа-
там экспедиции «Арктика-2014» (ГСЗ 2014-01 и 
ГСЗ 2014-02). Профили протянулись от поднятия 
Де-Лонга до морфологического основания склона 
в котловину Подводников, при этом они полно-
стью пересекли прогиб Вилькицкого ортогональ-
но его простиранию. 

Итоговые скоростные модели земной коры 
вдоль профилей ГСЗ «Арктика-2014» построены 
методом лучевого моделирования и представлены 
на рис. 5.5.3.

На модели ГСЗ 2014-01 прослежены (сверху 
вниз):

 – комплекс рыхлых/гемипелагических отло-
жений над региональным предмиоценовым не-
согласием (согласован с данными МОВ ОГТ) со 
скоростями P-волн 1,9—2,1 км/с. Его мощность 
составляет ~2 км, незначительно изменяясь по 
латерали, за исключением поднятия Де-Лонга, 
где он практически выклинивается;

 – комплекс шельфовых/неритовых отложе-
ний под региональным несогласием (согласован 
с данными МОВ ОГТ) со скоростями P-волн 
3,1—3,6 км/с и мощностью в пределах 2—3 км. 
На поднятии Де-Лонга также выклинивается;

 – комплекс осадочных, возможно, мета-
осадочных образований со скоростями P-волн 
4,0—4,8 км/с (4,0—4,4 км/с на склоне в прогиб 
Вилькицкого — Подводников). Толщина комплек-
са варьируется в пределах 3—4 км, сокращаясь на 
поднятии Де-Лонга до нескольких сотен метров.

Суммарная мощность осадочного слоя 
(включая метаосадочные образования) достига-
ет максимума в ~7,5 км в депоцентре шельфовой 
части прогиба Вилькицкого и ~6 км в депоцентре 
его склоновой части;

 – верхняя кора: скорость P-волн в ней растет 
по вертикали от 5,8 до 6,4 км/с. Толщина верх-
ней коры максимальна на поднятии Де-Лонга 
(~22 км) и сокращается до ~5 км в котловине 
Подводников;

 – нижняя кора: скорость P-волн в ней воз-
растает по латерали от 6,6—6,7 км/c на шельфе 
островов Де-Лонга до 6,7—6,9 км/с в котловине 
Подводников. Толщина нижней коры плавно уве-

личивается по латерали от ~8 км под поднятием 
Де-Лонга до ~10 км в прогибе Вилькицкого — 
Подводников; 

 – раздел Мохо: скорость P-волн в верхней 
мантии составляет ~8,0 км/с. Глубина залегания 
раздела Мохо изменяется от ~31 км под подняти-
ем Де-Лонга до ~21 км в котловине Подводников 
(соответственно, мощность коры изменяется от 
~31 до 18—19 км).

На модели ГСЗ 2012-02 прослежены (сверху 
вниз):

 – комплекс рыхлых/гемипелагических отло-
жений над региональным предмиоценовым не-
согласием (согласован с данными МОВ ОГТ) со 
скоростями P-волн 1,9—2,4 км/с. Его мощность 
составляет 1,5—2,5 км, за исключением поднятия 
Де-Лонга, где он практически выклинивается;

 – комплекс шельфовых/неритовых отложе-
ний под региональным несогласием (согласован 
с данными МОВ ОГТ) со скоростями P-волн 
3,1—3,3 км/с и мощностью в пределах 1—3 км. 
На поднятии Де-Лонга толщина комплекса сокра-
щается до нескольких сотен метров;

 – комплекс осадочных, возможно, мета-
осадочных образований со скоростями P-волн 
4,3—4,4 км/с. Толщина комплекса варьируется 
в широких пределах: от ~4 км на склоне подня-
тия Де-Лонга до ~6,5 км в депоцентре прогиба 
Вилькицкого, сокращаясь до ~1,5 км в котловине 
Подводников.

Суммарная мощность осадочного слоя (вклю-
чая метаосадочные образования) достигает мак-
симума ~8 км в депоцентре прогиба Вилькицкого 
под бровкой шельфа;

 – верхняя кора: скорость P-волн в ней растет 
по вертикали от 5,8 до 6,4 км/с. Толщина верх-
ней коры максимальна на поднятии Де-Лонга 
(~21 км) и сокращается до ~5 км в котловине 
Подводников;

 – нижняя кора: скорость P-волн в ней воз-
растает по латерали от 6,6—6,7 км/c на шельфе 
островов Де-Лонга до 6,8—6,9 км/с в котловине 
Подводников. Толщина нижней коры плавно 
увеличивается по латерали от ~8 км под под-
нятием Де-Лонга до ~11 км в котловине Под-
водников; 

 – раздел Мохо: скорость P-волн в верхней 
мантии составляет ~8,1 км/с. Глубина залегания 
раздела Мохо изменяется от ~31 км под подняти-
ем Де-Лонга до ~21 км в котловине Подводников 
(соответственно, мощность коры изменяется от 
~31 до 18—19 км).

Таким образом, с шельфа островов Де-Лонга в 
прогиб Вилькицкого — Подводников непрерывно, 
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Рис. 5.5.3.  Скоростная модель земной коры вдоль профилей ГСЗ 2014-01 и ГСЗ 2014-02
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без существенного изменения скоростных пара-
метров, прослеживаются стратифицированные 
осадочные комплексы, метаосадочный комплекс 
и кристаллические слои коры. Поскольку дан-
ные МОВ ОГТ «Арктика-2011», «Арктика-2012» 
и «Арктика-2014» доказали структурно-генети-
ческую общность прогиба Вилькицкого и кот-
ловины Подводников, то можно сделать вывод 
о структурно-генетической связи котловины 
Подводников с шельфом Восточно-Сибирского 
моря.

Вдоль линии профиля 2014-01 (МОВ ОГТ) 
рассчитана глубинная сейсмоплотностная мо-
дель строения земной коры и построен глубин-
ный геофизический разрез (рис. 5.5.4). 

Линия разреза начинается в Северо-Чукот-
ском прогибе, пересекает котловину Подвод-
ников и заканчивается на отроге Геофизиков.

Мощность земной коры в Северо-Чукотском 
прогибе составляет около 27 км. Значительная 
часть приходится на осадочный чехол, мощность 
которого на первых 170 км разреза достигает 
15—17 км; далее при приближении к котлови-
не Подводников мощность чехла сокращается 
до 8—12 км. По результатам гравитационно-
го моделирования плотность всех комплексов 
осадочного чехла в пределах Северо-Чукотского 
прогиба имеет максимальные значения: 2,00 — 
2,55 г/см3 для ССК-1—ССК-4 и 2,60—2,65 г/см3 
для ССК-5—ССК-6. Консолидированная часть 
земной коры на участке профиля 0—170 км мини-
мальна — 10—13 км, в том числе нижняя ее часть 
составляет 7—12 км, а верхняя — 2—2,5 км. 
При приближении к котловине Подводников 
(170—400 км) мощность консолидированной 

коры увеличивается до 16—17 км, при этом 
верхняя кора составляет 5—7 км, нижняя — 
около 12 км. Консолидированная кора и верх-
няя мантия Северо-Чукотского прогиба имеют 
повышенную плотность: 2,72—2,86 г/см3 в 
верхней части коры, 2,95—3,0 г/см3 в нижней 
части коры и 3,33 г/см3 в мантии. Увеличе-
ние плотности глубинных слоев земной коры 
и подъем границы раздела кора — мантия, 
по мнению авторов, является единственным 
объяснением регионального максимума поля 
силы (шириной 150 км и амплитудой порядка 
30 мГал на участке профиля 0—170 км), кото-
рый расположен над самой глубокой частью 
Северо-Чукотского прогиба. 

В котловине Подводников мощность коры 
сокращается до 16—17 км. Из них 6—8 км состав-
ляет осадочная толща и 7—11 км приходится на 
консолидированную кору (4—6 км верхняя кора, 
5—7 км нижняя кора). Плотности пород здесь 
характеризуются следующими величинами: че-
хол — 2,0—2,55 г/см3, верхняя кора — 2,70 г/см3, 
нижняя кора — 2,90 г/см3. В котловине Подводни-
ков на участке профиля 630—680 км сейсмиче-
скими данными зафиксировано поднятие фунда-
мента. В гравитационном поле ему соответствует 
локальный минимум, достигающий 20 мГал. Этот 
минимум при моделировании скомпенсирован 
путем введения блока верхней коры пониженной 
плотности 2,65 г/см3 и увеличением мощности 
коры под поднятием на 2 км.

На отроге Геофизиков общая мощность зем-
ной коры увеличивается до 20 км. Осадочный 
слой здесь сокращается и составляет в среднем 
~3 км (на поднятиях до 1 км, в прогибах до 5 км). 

Рис. 5.5.4. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля МОВ ОГТ 2014-01
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Мощность консолидированной коры возрастает 
до 17 км. Верхняя кора по результатам моделиро-
вания составляет 9—10 км, нижняя — 6—9 км. 
Плотность верхней и нижней коры постоянна и 
составляет 2,70 и 2,90 г/см3 соответственно.

Глубинный геофизический разрез вдоль ли-
нии профилей 2014-02—2014-06 (МОВ ОГТ) был 
рассчитан и построен после их объединения для 
целей моделирования в единый разрез, посколь-
ку получившийся объединенный разрез наилуч-
шим образом описывает структурно-веществен-
ные связи шельфа Восточно-Сибирского моря 
и глубоководных котловин, выявление которых 
является одной из основных геологических за-
дач. Объединенный профиль 2014-02—2014-06 
(рис. 5.5.5) начинается на шельфе Восточно-Си-
бирского моря, пересекает котловину Подводни-
ков, отрог Геофизиков, котловину Макарова и 
заканчивается на хребте Ломоносова.

В пределах шельфа Восточно-Сибирского 
моря мощность коры оценивается равной 28—
33 км. Мощность кайнозойской толщи осадков 
(ССК-1 и ССК-2) с плотностью 2,00—2,30 г/см3 
составляет в среднем 3 км. Мезозойские осадоч-
ные комплексы плотностью 2,50 г/см3, заполня-

ющие впадины фундамента, имеют мощность 
2—6 км. Мощность верхней части консолидиро-
ванной коры варьируется в пределах 6—17 км, а 
нижней коры — в пределах 17—20 км.

В котловине Подводников общая мощность 
коры сокращается до 17 км. Мощность доме-
зозойской толщи осадков с плотностью 2,00—
2,30 г/см3 изменяется от 3 до 1 км. Мощность 
мезозойских осадочных комплексов с плот-
ностью 2,35—2,55 г/см3 также уменьшается 
от шельфа к отрогу Геофизиков с 6,5 до 2 км. 
Мощность верхней коры варьируется от 2,5 до 
6 км, нижняя кора оценивается равной 5 км. Так 
же как на профиле ГСЗ 2014-01, по результа-
там моделирования в котловине Подводников 
выделен блок с пониженной плотностью фун-
дамента 2,65 г/см3.

На отроге Геофизиков общая мощность коры 
увеличивается до 22 км. Осадочный чехол здесь 
составляет не более 1—1,5 км. Мощность верх-
ней части консолидированной коры с плотностью 
2,70 г/см3 оценивается равной 8—9 км, нижней 
коры с плотностью 2,90 г/см3 — 12—13 км.

В котловине Макарова мощность осадочной 
толщи, представленной сейсмокомплексами 1—3, 

Рис. 5.5.5. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профилей МОВ ОГТ 2014-02—2014-06
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изменяется от 1 до 4 км, плотность варьируется в 
пределах от 2,00 до 2,40 г/см3. Мощность верхней 
коры оценивается равной 3—6 км, нижней — 
3—4 км. В пределах верхней мантии под котлови-
ной введен блок разуплотненной мантии с плот-
ностью 3,0 г/см3. Общая мощность земной коры 
по результатам моделирования составляет 10—
12 км, что соответствует сейсмическим данным 
по профилю ГСЗ «Трансарктика-1989—1991», 
пересекающему котловину Макарова.

Хребет Ломоносова характеризуется интен-
сивной гравитационной аномалией в 100 мГал, 
которая вызвана подъемом на 2,5 км гребневой 
части хребта над морским дном. Мощность оса-
дочной толщи здесь минимальна, она состав-
ляет первые сотни метров. Общая мощность 
коры по результатам моделирования оценива-
ется равной 21 км. Из них на верхнюю часть 
консолидированной коры с плотностью 2,70 г/
см3 приходится 14—17 км, а на нижнюю, с 
плотностью 2,90 г/см3 — около 5 км.

Вдоль линии профилей ГСЗ 2014-01 и 2014-
02 были рассчитаны и построены глубинные 
геофизические (сейсмоплотностные) разрезы 
(рис. 5.5.6, 5.5.7).

Линии обоих разрезов начинаются на подня-
тии Де-Лонга, далее профили пересекают про-
гиб Вилькицкого и заканчиваются в котловине 
Подвод ников. Обе сейсмические модели ГСЗ 
содержат информацию о конфигурации всех 
границ земной коры, включая раздел Мохоро-
вичича. 

Результаты 2D гравитационного моделиро-
вания показали хорошее соответствие сейсми-
ческих и гравиметрических данных. Небольшое 
расхождение в 1—2 км конфигурации границ 
Мохо и Конрада находится в пределах погреш-
ности метода. Расхождение может быть связано 
как с неточностью интерполированной части 
сейсмической модели, не обеспеченной сейс-
мическими данными (профиль 2014-02, участок 
250—350 км), так и с осредненным характером 
исходной кривой Δg.

Еще один глубинный геофизический разрез 
рассчитан и построен в котловине Подводников 
вдоль линии профиля 2014-03 (МОВ ОГТ). Ли-
ния разреза (рис. 5.5.8) начинается на шельфе 
Восточно-Сибирского моря, пересекает котло-
вину Подводников и заканчивается на отроге 
Геофизиков.

Рис. 5.5.6. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля ГСЗ 2014-01
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Рис. 5.5.7. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля ГСЗ 2014-02

Рис. 5.5.8. Глубинная сейсмогравитационная модель по линии профиля 2014-03



Выводы
1. Борта котловины Подводников в зонах ее 

сочленения с поднятиями Ломоносова и Мен-
делеева осложнены серией субмеридиональных 
сбросовых уступов. Предполагается, что образо-
вание котловины произошло в интервале между 
118 и 56 млн лет [Franke et al., 2004]. Мощность 
коры составляет 19—25 км. Котловина Подвод-
ников имеет континентальную кору, утоненную 
в результате меловых рифтогенных процес-
сов [Nikishin et al., 2014; Langinen et al., 2009; 
Lebedeva-Ivanova et al., 2011; Кашубин и др., 
2011; Glebovsky et al., 2013; Laverov et al., 2013; 
Jokat et al., 2013]. Поднятием Геофизиков бассейн 
разделяется на два суббассейна — Западный и 
Восточный. Основные отличия между суббассей-
нами касаются строения базальных горизонтов 
осадочного чехла. Между поднятием Ломоносова 
и отрогом Геофизиков выделяется серия конти-
нентальных полуграбенов, выполненных син-
рифтовым сейсмокомплексом предположительно 
мелового возраста. В Восточном суббассейне на 
этом уровне выделяется несколько сейсмоотра-
жающих горизонтов, что может быть связано или 
с изменением обстановок осадконакопления в 
меловое время, или с накоплением более древних 
комплексов осадочного чехла.

2. Ступенчатое погружение дна котловины 
в направлении глубоководного океанского ложа 
свидетельствует о ее принадлежности к морфо-

структурам сложнопостроенного склона с систе-
мой террас, расчлененных новейшими тектони-
ческими нарушениями в процессе растяжения 
континентальной коры и сопутствующих опу-
сканий ее отдельных блоков.

3. Строение земной коры котловины Подвод-
ников соответствует представлениям о растяну-
той окраинно-континентальной области. Направ-
ление растяжения могло изменяться во времени, 
проникая как со стороны океанической котло-
вины Макарова, так и со стороны Евразийского 
бассейна.

4. Мощность осадков в котловине Подводни-
ков превышает 6 км. Aкустический фундамент 
котловины резко отличается от фундамента оке-
анического типа, зафиксированного в бассейне 
Амундсена.

5. По всей площади котловины Подводников 
между посткампанским несогласием (pCU) в ос-
новании кайнозойского разреза и акустическим 
фундаментом выделяются по крайней мере два 
сильных рефлектора, которые по ряду признаков 
можно отождествить с брукским и юрским не-
согласиями, подстилающими отложения нижне-
брукского комплекса. Соответственно, в основа-
нии осадочного разреза котловины Подводников 
выделены домеловые и раннемеловые отложения. 
Последние на корреляционном разрезе между 
скважинами Чукотского шельфа зафиксированы 
как синрифтовый комплекс.
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6
Котловина Макарова

Котловина Макарова входит в состав Амера-
зийского бассейна Северного Ледовитого океана 
и отделена от Евразийского бассейна хребтом 
Ломоносова (рис. 6.1.1).

Котловина является анклавом океанического 
дна, окруженным со всех сторон континенталь-
ными склонами, а именно внешними склонами, 
входящими в состав этих сложнопостроенных, 
тектонически расчлененных континентальных 
склонов. Борт котловины, общий с хребтом Ло-
моносова, носит название эскарпа Шмакова [http://
www.ngdc.noaa.gov], он существенно круче и выше 
противолежащего борта впадины. Со стороны 
Гренландско-Элсмирского шельфа в котловину 
Макарова открывается глубокое ущелье Марвин. 

Абиссальная равнина в днище котловины очер-
чивается изобатой 3800 м. Лишь на отдельных, 
незначительных по площади участках глубины в 
котловине превышают 4000 м. Дно котловины пло-
ское, выровненное, осложнено протяженной асим-
метричной грядой высотой около 800 м, которая 
продолжает в западном направлении отрог Мар-
вин. Абиссальная равнина в котловине Макарова 
представляет собой нижний ярус рельефа в ряду 
отрицательных морфоструктур, расположенных к 
югу и северу от нее, в частности к смежной с ней 
котловине Подводников II. Вместе с котловина-
ми Подводников I и Подводников II котловина 
Макарова образует протяженную пониженную 
область между соседними с ними поднятиями дна 

Рис. 6.1.1. Трехмерное изображение котловины Макарова, изобаты проведены через 200 м (IBCAO 3.0)

6.1. Морфология
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(Ломоносова, Альфа и Менделеева). Возможным 
северным продолжением этой депрессии является 
небольшая безымянная впадина, очерченная по 
периметру изобатой 2600 м, которая имеет место 
к востоку от отрога Марвин [Объяснительная..., 
1999; Геоморфологические аспекты…, 2005, и др.].

Котловина Макарова была изучена мето-
дами многолучевого профилирования и гра-
виметрии с подводных лодок по проекту США 
SCICEX [Cochran et al., 2006]. Было установ-
лено, что гипсометрический уровень морского 

дна котловины Макарова практически совпада-
ет с гипсометрическим уровнем глубоководного 
морского дна котловины Нансена и Канадского 
бассейна. То же следует и из анализа батиме-
трического грида IBCAO, выполненного сред-
ствами GeoCap (рис. 6.1.2).

Бассейн Макарова по сравнению с бассейном 
Подводников имеет не только большие глубины 
дна моря, но и отличается по своей морфологии. 
В плане бассейн имеет форму, похожую на ромбо-
видное очертание бассейнов pull-apart (рис. 6.1.3).

Рис. 6.1.2. Трансрегиональный батиметрический профиль из проекта GeoCap

Рис. 6.1.3. Сравнение морфологии котловины Макарова с классической схемой образования бассейна pull-apart
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Неоднородность состава и строения кот-
ловины Макарова и окружающих структурных 
форм в полной мере отображается на аномали-
ях потенциальных полей. Карты аномальных 
магнитного и гравитационного (редукция Фая) 
полей области Центрально-Арктических под-
нятий Амеразийского бассейна приведены на 
рис. 4.3 и 4.4.

Приводимые карты аномалий потенциальных 
полей отражают физические свойства и состав 
фундамента различных структур. При очерчива-
нии границ этих структур, помимо исходных гео-
физических данных, использован ряд расчетных 
характеристик, что дает возможность определить 
вероятный состав отдельных блоков земной коры 
Амеразийского бассейна.

Четкая выраженность в рельефе котловины 
Макарова сопровождается соответствующим ри-
сунком гравитационных аномалий (см. рис. 4.4). 
Гравитационные аномалии котловины Макарова 

представляют симметричную картину. Осевой 
максимум в центре котловины вытянут примерно 
параллельно меридиану 120° в. д., по обе стороны 
от него расположены минимумы.

Субширотные магнитные аномалии, вы-
явленные в котловине Макарова (см. рис. 4.3) 
первоначально по результатам аэромагнитной 
съемки, были признаны спрединговыми [Taylor et 
al., 1981]. Однако градиентные зоны этого направ-
ления связаны, скорее всего, с дизъюнктивной 
тектоникой. Полосовые аномалии, похожие по 
характеру и амплитуде на аномалии спрединго-
вых океанических бассейнов, наблюдаются на 
небольшой площади в западной части котлови-
ны. Корреляция магнитных аномалий и рельефа 
в котловине Макарова отсутствует. Фундамент 
котловины, по всей видимости, имеет базаль-
товый состав и включает толщи ультрабазитов, 
обусловливающих высокие амплитуды магнитных 
аномалий.

Бассейны Подводников и Макарова были 
исследованы советской дрейфующей ледовой 
станцией «Северный полюс — 28» (СПб-28) 
(рис. 6.3.1). Получены сейсмические профили 
МОВ и выявлено, что отрог Марвин, являющийся 
отрогом хребта Ломоносова, прослеживается в 
котловину Макарова, свидетельствуя о том, что 
этот бассейн частично подстилается реликтами 
континентальной коры [Langinen et al., 2009].

По данным ряда авторов [Jokat, 2005; 
Langinen et al., 2009; Lebedeva-Ivanova et al., 
2011], мощность осадочного чехла в бассейне 
достигает 2—4 км. Со стороны хребта Ломо-
носова бассейн котловины Макарова ограничен 
системой сбросов. Сходная сбросовая граница 
намечается и со стороны поднятия Альфа. Фун-
дамент бассейна имеет грядово-троговый рельеф 
фундамента, вероятно обусловленный рифтин-
гом. Гряды и троги фундамента, по имеющимся 
данным, имеют широтное простирание [Langinen 
et al., 2009]. Кристаллическая часть коры утонена 
до 8—12 км, что указывает на присутствие оке-
анической коры [Langinen et al., 2009; Lebedeva-
Ivanova et al., 2011].

В 2014 г. были выполнены сейсмические 
исследования МОВ ОГТ по трансрегиональным 
пересечениям центральной части Арктического 
бассейна. Два профиля, 2014-06 и 2014-07, пе-

ресекли котловину Макарова с юга на север и с 
запада на восток (см. рис. 1.4.8). Исследованиями 
2014 г. установлено, что общая мощность осадоч-
ного слоя в котловине Макарова составляет более 
2 км. По данным МОВ ОГТ, в котловине Ма-
карова уверенно прослеживается региональное 
предмиоценовое несогласие, подстилающее геми-
пелагические миоцен-четвертичные отложения. 
Палеогеновый комплекс, ограниченный снизу 
посткампанским несогласием, здесь незначителен 
по мощности. Он подстилается верхнемеловы-
ми, а возможно, и более древними осадками. Их 
нестратифицированный характер соответствует 
сейсмостратиграфическому типу синрифтового 
комплекса (рис. 6.3.2—6.3.4).

Данная скоростная модель МОВ МПВ ис-
пользована для финального пересчета временного 
разреза МОВ ОГТ 2014-06 в глубинный. 

На рис. 6.3.3 представлена полученная в 
результате лучевого моделирования итоговая 
скоростная модель МОВ МПВ вдоль профиля 
2014-06.

На модели прослежены (сверху вниз):
 – комплекс гемипелагических отложений 

над региональным предмиоценовым несогла-
сием (миоцен-четвертичный комплекс) со ско-
ростями P-волн от 1,8—2,0 км/с в котловине 
Подводников до 1,9—2,3 км/с в котловине Ма-

6.2. Потенциальные поля

6.3. Осадочный чехол
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Рис. 6.3.1. Сейсмический разрез МОВ вдоль линии дрейфа СП-28 в котловине Макарова: горизонты RU
и pCU [Poselov et al., 2014] соответствуют A и LU по [Langinen et al., 2009]

карова. Его мощность изменяется по латерали 
от ~0,5 км на краю верхней террасы котловины 
Подводников до ~1,5 км в депоцентре котлови-
ны Макарова;

 – комплекс меловых отложений под реги-
ональным несогласием (в данном случае под 
практически слившимися предмиоценовым и 
посткампанским несогласиями — RU+pCU). Ха-
рактеризуется скоростями P-волн от 2,2—2,3 км/с 
на краю верхней террасы котловины Подводников 
(поднятие Арлис) до 2,5—2,7 км/с в нижней тер-
расе котловины Подводников и до 2,8—3,3 км/с 
в депоцентре котловины Макарова и мощностя-
ми ~0,7 км, ~1 км и ~2,1 км соответственно, 
за исключением мест локальных поднятий аку-
стического фундамента, где толщина меловых 
осадков сокращается до нескольких сотен или 
даже десятков метров;

 – комплекс акустического фундамента (с вклю-
чением метаосадочных образований) со скоро-
стями P-волн 4,2—4,6 км/с. В районе склона 
котловины Подводников в котловину Макарова 
в акустическом фундаменте наблюдается высо-
коскоростная аномалия 4,8—5,2 км/с. Толщина 

комплекса варьируется в пределах 2—3 км, сокра-
щаясь до нескольких сотен метров в депоцентре 
котловины Макарова; 

 – кристаллический фундамент уверенно про-
слежен вдоль всего профиля по рефрагированным 
волнам. Судя по зафиксированным скоростям 
5,8—6,2 км/с, его можно интерпретировать как 
кристаллический фундамент континентальной 
коры.

На профиле 2014-06 в центре бассейна рифт 
выполнен горизонтально залегающими отложе-
ниями палеоцена, выше которых над предмио-
ценовым несогласием залегает толща осадков 
верхнего миоцена — плейстоцена. 

Выше мы приводили итоговую скорост-
ную модель МОВ МПВ вдоль профиля 2014-07 
(см. рис. 3.1.6). В восточной части модели, в 
Амеразийском бассейне (1100—1500 км), про-
слежены (сверху вниз):

 – комплекс гемипелагических отложений над 
региональным предмиоценовым несогласием 
(миоцен-четвертичный комплекс) со скоростями 
P-волн от 2,1—2,3 км/с в котловине Макарова до 
1,8—1,9 км/с на хребте Ломоносова. В котловине 
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Макарова его мощность составляет ~1,4 км, 
на хребте Ломоносова она уменьшается до 
~0,6 км;

 – комплекс меловых отложений под регио-
нальным (RU+pCU) несогласием; наблюдается 
только в грабене у подножия хребта Ломоно-
сова, где характеризуется скоростями P-волн 
3,1—3,3 км/с и мощностью около 2 км;

 – комплекс акустического фундамента (с вклю-
чением метаосадочных образований) со скоростя-
ми P-волн 4,2—4,5 км/с в котловине Макарова 
и 4,1—4,3 км/с на хребте Ломоносова. Толщина 
комплекса составляет ~2,5 км в восточной части 
котловины Макарова, сокращается до ~1,2 км под 

грабеном и вновь увеличивается до 1,5—2,1 км 
на хребте Ломоносова; 

 – кристаллический фундамент, прослежен 
вдоль рассматриваемой части профиля по реф-
рагированным волнам. Судя по зафиксированным 
скоростям 5,8—6,2 км/с, его можно интерпрети-
ровать как кристаллический фундамент конти-
нентальной коры.

На профиле 2014-07 (см. рис. 3.1.6) у подно-
жия хребта Ломоносова виден рифт, выполненный 
смятыми отложениями, скорее всего, верхнего 
мела. В основной впадине прослеживаются отло-
жения палеогена, несогласно перекрываемые тол-
щей осадков верхнего миоцена — плейстоцена.

Рис. 6.3.2. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-06
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Рис. 6.3.3. Итоговая скоростная модель МОВ МПВ вдоль профиля 2014-06

Котловина Макарова была пересечена 
1500-километровым профилем ГСЗ, выполнен-
ным в 1989—1991 гг. советскими исследовате-
лями. Профиль прошел от шельфа Восточно-Си-
бирского моря (поднятия Де-Лонга) в северном 
направлении через бассейны Подводников и 
Макарова.

В результате исследований была построена 
четырехслойная модель земной коры: слой I (Vp 
~1,7—3,8 км/с) осадочных формаций позднего 
мезозоя и кайнозоя; слой II (Vp = 5,0—5,4 км/с), 
представленный более древними осадочными 
породами с возможными включениями мафи-

ческих вулканитов, так называемый метаоса-
дочный комплекс; слой III (Vp ~5,9—6,5 км/с) 
и слой IV (Vp ~6,7—7,3 км/с) представлены 
кристаллической корой. 

Глубина поверхности Moхо, которая варьи-
руется от ~20 км в южной и северной частях 
бассейна Подводников до ~30 км в центре, под 
котловиной Макарова составляет 12—16 км. 
Отрог Менделеева — Альфа, разделяющий 
бассейны Подводников и Макарова, характе-
ризуется мощностью земной коры ~25 км и в 
основном представлен только кристаллической 
корой (слоями III и IV). Глубоководный бассейн 

6.4. Земная кора
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Рис. 6.3.4. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2014-07



Макарова, по полученным данным, подстилает-
ся океанической корой с мощностью 8—12 км 
с возможными включениями блоков конти-
нентальной коры отрогов хребта Ломоносова 
(см. рис. 5.5.1, 5.5.2).

Сейсмогравитационное моделирование в 
котловине Макарова выполнено и по разрезу 
вдоль профиля МОВ ОГТ 2014-07 (см. рис. 3.1.7). 
Мощность коры в котловине Макарова по резуль-
татам моделирования варьируется в пределах 
10—12 км. Мощность осадочной толщи, в кото-
рой выделены три сейсмокомплекса (ССК-1—
ССК-3), составляет 1,5—2 км, плотность слага-
ющих их пород изменяется от 2,00 до 2,30 г/см3. 
Мощность верхней коры в котловине оценивается 
равной 3—5 км, нижней — 4—5 км.

По данным моделирования вдоль профиля 
МОВ ОГТ 2014-06 (см. рис. 5.5.5), в котло-
вине Макарова мощность осадочной толщи, 
представленной сейсмокомплексами 1—3, из-
меняется от 1 до 4 км, плотность варьируется 
в пределах от 2,00 до 2,40 г/см3. Мощность 
верхней коры оценивается равной 3—6 км, 
нижней — 3—4 км. В пределах верхней ман-
тии под котловиной введен блок разуплотнен-
ной мантии с плотностью 3,0 г/см3. Общая 
мощность земной коры по результатам моде-
лирования составляет 10—12 км, что соответ-
ствует сейсмическим данным по профилю ГСЗ 
«Трансарк тика-1989—1991», пересекающему 

котловину Макарова. Расположенный в конце 
профиля хребет Ломоносова характеризует-
ся интенсивной гравитационной аномалией в 
100 мГал, которая вызвана подъемом на 2,5 км 
гребневой части хребта над морским дном. 
Мощность осадочной толщи здесь минимальна, 
она составляет первые сотни метров. Общая 
мощность коры по результатам моделирования 
оценивается равной 21 км. Из них на верхнюю 
часть консолидированной коры с плотностью 
2,70 г/см3 приходится 14—17 км, а на нижнюю, 
с плотностью 2,90 г/см3, — около 5 км.

Выводы
Котловину Макарова можно рассматривать как 

микроокеанический бассейн с океаническим типом 
коры, образовавшийся внутри области Централь-
но-Арктических поднятий Амеразийского бассейна 
в результате движений по типу pull-apart. Возможно, 
открытие котловины происходило одновременно 
с раскрытием Канадской котловины. По мнению 
Н. Богданова [2004], впадина pull-apart была шире 
современной котловины Макарова. Дно Централь-
но-Арктической палеокотловины было расчленено 
продольными сдвигами на несколько секторов в 
результате растяжений и сдвиговых смещений.

Морфологическое единство области Централь-
но-Арктических поднятий, таким образом, ослож-
нено наличием небольшого внутреннего анклава 
океанского дна котловины Макарова.
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7
Поднятие Менделеева

Поднятие Менделеева представляет собой 
крупную положительную морфоструктуру дна, 
субпараллельную хребту Ломоносова и располо-
женную к востоку от него (рис. 7.1.1).

Около шельфа Восточно-Сибирского моря 
ширина поднятия Менделеева составляет 450 км. 
В северном направлении оно протягивается более 
чем на 700 км, постепенно сужаясь до 150—
200 км перед смыканием с хребтом Альфа. На 
всем протяжении поднятия его борта представ-
лены промежуточными склонами, из которых 
западный — менее крутой и сравнительно пря-
молинейный, его высота относительно днища 
котловины Подводников плавно уменьшается от 
800 м на юге до 200 м на севере. Восточный, про-
межуточный, склон имеет фестончатую конфигу-
рацию, но при этом сохраняет высоту в пределах 
600—800 м. На южном окончании поднятия его 
боковые промежуточные склоны переходят во 
внутренние склоны, служащие южными обрамле-
ниями обширных террас котловины Подводников 
и Чукотской котловины. В дополнение к про-
дольной линейности с юга на север на поднятии 
Менделеева отчетливо проявлены поперечные 
элементы, имеющие изменчивую ориентировку 
на юге и в центральной части поднятия, но на 
севере приобретающие выраженное северо-вос-
точное простирание (рис. 7.1.2).

Другая особенность — отсутствие протя-
женных вершинных плато с глубинами на уровне 
порядка 1000 м, которые характерны для хребта 
Ломоносова. На поднятии Менделеева сохрани-
лись только разрозненные реликты таких плато, 
представленные плоскими вершинами неболь-
ших изолированных поднятий. Большинство из 

них имеют превышения в пределах 400—800 м, 
но некоторые представлены крутосклонными 
горами высотой до 1000—1400 м (Шамшура, 
Рогоцкого, Трукшина). Незначительное разви-
тие в рельефе имеют также линейные отрица-
тельные формы (троги, проходы, долины), хотя 
геофизические данные свидетельствуют о нали-
чии многочисленных грабенообразных структур 
растяжения, погребенных под поверхностью дна. 
Террасовидные поверхности, напротив, распро-
странены широко. Северная граница поднятия 
маркируется крупной линейной депрессией ши-
риной 10—20 км, протягивающейся в северо-вос-
точном направлении; ее днище, расположенное 
на глубинах свыше 2600—2800 м, представляет 
собой наиболее низкий уровень рельефа в обла-
сти сочленения поднятия Менделеева и хребта 
Альфа.

Важной отличительной чертой поднятия 
Менделеева является его ступенчатость, которая 
выражена наличием нескольких батиметрических 
уровней, представленных террасами и седловина-
ми, последовательно погружающимися в север-
ном направлении. Между внутренним склоном и 
ближайшим к шельфу промежуточным склоном 
находится первая ступень на глубинах 1000—
1200 м, занятая террасой Кучерова. Затем следу-
ют батиметрические ступени на уровнях глубин 
1400—1800 м (седловина, терраса), 2200—2400 м 
и 2600—2800 м (террасы). На профиле А—А1, 
который ориентирован под углом к простиранию 
поднятия и выходит за его пределы в котловину 
Менделеева, видно, что эта равнина также пред-
ставляет собой террасу, самую нижнюю в серии 
ступеней. Ее мористым ограничением является 

7.1. Морфология
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Рис. 7.1.1. Геоморфология в районе поднятия Менделеева (3D-изображение на основе IBCAO v.3): I — объемное 
изображение, вид от Чукотского купола. Линии А—А1 и Б—Б1 — положение батиметрических профилей II 
и III. Цифры в кружках: 1 — Восточно-Сибирский шельф, 2 — терраса Чукотской котловины, 3 — котловина 
Подводников, 4 — поднятие Менделеева, 5 — Чукотское плато, 6 — терраса котловины Менделеева, 7 — 
впадина Наутилус, 8 — гора Карусева, 9 — гора Шамшура, 10 — гора Трукшина, 11 — гора Ковригина, 12 — 

гора Рогоцкого.

Рис. 7.1.2. Горстовый рельеф в центральной части поднятия Менделеева — Альфа 
(3D на основе IBCAO v.3)
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уже уступ внешнего склона — последний фикси-
руемый батиметрический градиент перед абис-
сальной равниной глубоководного океанского дна.

Первые признаки блокового понижения дна 
появляются в районе, примыкающем к внешнему 
шельфу. Здесь расположены ступенчатые и на-
клонные равнины шириной до 200—250 км, по-
гружающиеся в сторону склона до глубин 300—
350 м и испещренные эрозионными врезами, 
глубина которых также возрастает в направлении 
бровки шельфа. Ниже бровки следует уступ вну-
треннего склона высотой до 1000 м, затем терраса 
Кучерова, отрезок промежуточного склона с ам-
плитудой глубин порядка 400—500 м и широкая 
седловина, поверхность которой полого накло-
нена к западу. Далее наблюдается серия мелких 
террас с постепенно возрастающими глубинами, 
ограниченных короткими, малоамплитудными 
участками промежуточных склонов.

Перечисленные элементы рельефа образуют 
закономерный ряд, свидетельствующий о тесной 
морфологической связи поднятия Менделеева 
с мелководной областью Сибирско-Чукотской 
континентальной окраины. Морфология подня-

тия Менделеева свидетельствует о том, что, по 
сравнению с другими крупными положительными 
морфоструктурами Амеразийского бассейна, оно 
подверглось наиболее интенсивному растяжению, 
что привело к ее мелкоблоковой, ступенчатой 
фрагментации. Результатом этого процесса яви-
лась деградация некогда обширных выровненных 
поверхностей, которые на соседних поднятиях 
сохранились в виде протяженных плато, но на под-
нятии Менделеева представлены лишь обрывками.

Тесная морфологическая связь поднятия Мен-
делеева с мелководной областью Сибирско-Чу-
котской континентальной окраины подтверждает-
ся наличием непрерывного ряда батиметрических 
ступеней, закономерно снижающихся по мере 
удаления от шельфа и обусловливающих появ-
ление поперечной и (или) диагональной гипсо-
метрической зональности, и характером возвы-
шенностей поднятия Менделеева, современная 
морфология которых имеет горст-грабеновую 
структуру. Это является важной специфической 
особенностью поднятия Менделеева в сравнении 
с другими положительными морфоструктурами 
Центрально-Арктической области.

7.2. Потенциальные поля
Область поднятий Менделеева и Альфа ха-

рактеризуется интенсивными магнитными ано-
малиями обоего знака, достигающими тысяч 
нТл (см. рис. 4.3). Явной упорядоченности в их 
конфигурации и простирании не наблюдается. 

Преобладающее направление магнитных ано-
малий поднятия Менделеева имеет два различных 
толкования. В то время как Карасик [1980], а 
вслед за ним Гуревич и Мащенков [2000] полага-
ли, что в магнитном поле преобладают аномалии, 
параллельные оси хребта, канадские геофизики 
выделили в северной части поднятия Менделеева 
в первую очередь аномалии, перпендикулярные 
его оси. 

Несмотря на кажущееся сходство характера 
аномального магнитного поля поднятия Менделе-
ева с хребтом Альфа, хребет Менделеева практи-
чески не выделяется в спутниковых аномалиях, в 
то время как над хребтом Альфа наблюдается по-
ложительная аномалия значительной амплитуды.

Отдельные следы линейности в структуре 
аномального магнитного поля обнаруживаются 
лишь в глубоководных котловинах к северу от 
Чукотского плато и в котловине Макарова. Слож-
ный, раздробленный характер поля не позволяет 

уверенно проследить какие-либо разломы. Поля 
такого характера, как правило, наблюдаются над 
крупными магматическими провинциями. Анализ 
амплитудно-частотных характеристик аномально-
го магнитного поля над поднятиями Менделеева 
и Альфа, а также над трапповыми полями Сибири 
был проведен В. В. Верба [2006]. Автором сде-
лан вывод о континентальной природе рассма-
триваемых подводных поднятий Амеразийского 
бассейна.

Поднятия Менделеева — Альфа характери-
зуются мозаикой нерегулярных магнитных ано-
малий, которые, вероятно, связаны с крупной 
магматической провинцией [Grantz et al., 2009, 
2011]. Анализ гравитационных и магнитных ано-
малий для района хребта Менделеева — Альфа 
указывает на большую вероятность того, что эта 
область является частью магматической провин-
ции Центральной Арктики (HALIP) [Grantz et al., 
2009, 2011; Saltus et al., 2011]. Выполненные ранее 
исследования данных гравиметрии [Glebovsky et 
al., 2000; Kenyon, Forsberg, 2001] и магнитных 
карт [Verhoef et al., 1996] привели авторов к за-
ключению, что хребет Альфа и поднятие Мен-
делеева — это особая геологическая провинция.
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Гравитационное поле центральных подня-
тий Менделеева — Альфа (см. рис. 4.4) харак-
теризуется чередованием положительных и от-
рицательных аномалий в свободном воздухе раз-
личной конфигурации, которые объединяются 
в цепочки, вытянутые преимущественно вдоль 
генерального простирания батиметрических 

контуров поднятий. В пределах глубоководных 
котловин и плато, примыкающих к центральным 
поднятиям с востока (Менделеева, Стефанссона 
и Чукотское), аномалии постепенно выпола-
живаются и становятся наиболее гладкими у 
Канадской котловины, расположенной южнее, 
у 80° с. ш.

7.3. Осадочный чехол
В районе поднятия Менделеева выполнена 

новая сеть сейсмических профилей МОВ ОГТ 
в рамках российского проекта «Арктика-2012». 
Описание строения осадочного чехла и сейсмо-
стратиграфии поднятий Менделеева и Альфа, 
которые вместе образуют единое поднятие, в ос-
новном опирается на результаты интерпретации 
российских сейсмических профилей МОВ ОГТ 
экспедиций 2011 и 2012 гг., расположение кото-
рых представлено на рис. 1.4.8.

В основу сейсмостратиграфии поднятия 
Менделеева положены: 1) данные бурения хреб-
та Ломоносова проекта ACEX [Moran et al., 2006; 
Backman et al., 2008]; 2) данные по возрасту оса-
дочного чехла шельфа Чукотского моря, увя-
занные со скважинами [Hegewald, Jokat, 2013]; 
3) данные по возрастам платобазальтов поднятий 
Де-Лонга и Менделеева [Grantz et al., 2012; Мо-
розов и др., 2013].

Сейсмостратиграфическая схема осадочного 
чехла поднятия Менделеева соответствует не-
скольким основным сейсмокомплексам, выде-
ляемым на профилях МОВ ОГТ, которые мы 
датируем следующим образом (сверху вниз):

N-Q. Пострифтовый комплекс. Временной 
интервал — средний миоцен — плейстоцен. Со-
ответствует отложениям миоцена — плейстоцена 
(18,2—0 млн лет), Unit 1 по скважине ACEX, 
которая представлена ледниково-морскими глина-
ми, сформировавшимися в климатических усло-
виях ice house и лежащими несогласно на глинах 
раннего-среднего эоцена. Комплекс делится на 
ранненеогеновый (N1) и плиоцен-четвертичный 
(N2-Q) подкомплексы. Разделяет подкомплексы 
мессинское несогласие, отвечающее мессинской 
регрессии возрастом 5,3 млн лет.

Pg (E). Пострифтовый комплекс. Соответ-
ствует отложениям Unit 2 и Unit 3 по скважине 
ACEX, где толща Unit 2 представлена биокрем-
нистыми глинами и илами среднего-нижнего эо-
цена, образовавшимися в условиях green house, 
а Unit 3 — плотными илистыми глинами до ар-

гиллитов нижнего эоцена — среднего палеоцена, 
лежащими несогласно на мелководных песках 
верхнего мела [Moran et al., 2006]. В скважине 
в низах среднего эоцена (~49 млн лет) зафик-
сирован горизонт с пресноводными спорами 
Azolla. Предполагается, что сокращенный раз-
рез палеогеновых отложений связан с размывом 
или перерывом в осадконакоплении на хребте 
Ломоносова. Вполне вероятно, что в остальной 
части Центрально-Арктических поднятий, в кот-
ловине Подводников и на поднятии Менделеева, 
этой толще может соответствовать более полный 
разрез, включающий среднеэоценовые и олиго-
ценовые отложения. В связи с этим комплекс 
интерпретируется как нерасчлененный палеоген.

K1a-K2. На сейсмических профилях на под-
нятии Менделеева выделяется синрифтовый 
комплекс в нижней части разреза. Синрифтовые 
сейсмокомплексы видны в грабенах и депрессиях 
на поднятии Менделеева. Также в ряде глубоких 
грабенов интерпретируется брукское несогласие, 
что говорит о наличии здесь четвертого сейсмо-
комплекса готерив-барремского возраста. Мощ-
ность данного комплекса незначительна. В осно-
вании разреза выделены пакеты моноклинальных 
ярких рефлекторов. Возможно, они образованы 
синрифтовыми лавами базальтов.

Основные несогласия (рис. 7.3.1). Различ-
ными авторами выделялось несколько несогласий 
по разным схемам, при этом даются различные 
индексации этим несогласиям. Однако большин-
ство исследователей сходятся в выделении двух 
главных несогласий (сверху вниз) — RU и LU, 
которые и приняты авторами для поднятия Мен-
делеева, Чукотского поднятия и разделяющей их 
Чукотской впадины.

RU. Многие исследователи [в частности, 
Poselov et al., 2014] считают, что основным ре-
гиональным маркером в сейсмическом разрезе 
Центрально-Арктических поднятий является от-
ражающий горизонт RU, соответствующий олиго-
ценовому перерыву и несогласию между толщами 
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палеогена и неогена — плейстоцена. Этот рубеж, 
судя по керну скважины ACEX 302, приурочен 
к смене мелководных условий седиментации на 
гемипелагические и к смене режима green house 
на ice house. Эти кардинальные изменения про-
изошли, по биостратиграфическим данным, в 
интервале средний эоцен — ранний миоцен 
и тектонически вызваны открытием прохода 
Фрама, инициировавшим массовый приток вод 
Северной Атлантики в Арктический бассейн.

LU. Ряд авторов [Grantz et al., 2001; Moran 
et al., 2006] считают, что самым ярким сейсми-
ческим маркером является региональное эрози-
онное и угловое несогласие LU, приуроченное 
к нижней части разреза скважины и индекси-
руемое, по микропалеонтологическим данным, 

поздним палеоценом. Несогласие интерпретиру-
ется как break-up unconformity, предшествующее 
спредингу в Евразийском бассейне. LU соответ-
ствует pCU в интерпретации [Poselov et al., 2014].

Ниже представлены основные результаты 
сейсмических работ 2012 г. по изучению строения 
осадочного чехла поднятия Менделеева.

Профиль 2012-01 
Профиль 2012-01 позволяет непрерывно 

проследить основные осадочные комплексы с 
шельфа Чукотского моря на поднятие Менделее-
ва, обеспечивая тем самым доказательство связи 
поднятия Менделеева с Сибирским шельфом, и 
освещает глубинное строение отдельных струк-
тур вдоль поднятия (рис. 7.3.2).

Рис. 7.3.1. Схема корреляции сейсмостратиграфии поднятия Менделеева с керном 
глубокого бурения ACEX на хребте Ломоносова
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Рис. 7.3.2. Профиль МОВ ОГТ 2012-01

Пересечение профиля 2012-01 с композит-
ным профилем 2011-53—2011-65—2012-04 по-
зволяет непрерывно проследить основные оса-
дочные комплексы с хребта Ломоносова через 
котловину Подводников на поднятие Менделеева 
и далее на Чукотское плато, обеспечивая тем 
самым привязку стратиграфического разреза под-
нятия Менделеева, да и всех Центрально-Аркти-
ческих поднятий, к скважине ACEX на хребте 
Ломоносова (рис. 7.3.3, 7.3.4).

Сейсмический профиль 2012-01 длиной 
1020 км пройден с юга на север, с шельфа Вос-
точно-Сибирского моря, вдоль осевой части 
поднятия Менделеева до области сочленения 
структур поднятий Альфа и Менделеева. Южная 
часть профиля (ПК 0-270)1 проходит по северо- 

1 Горизонтальная привязка описываемых объектов приводится 
в пикетах offset — в километрах от начала профилей. Верти-
кальная привязка — в секундах двойного времени пробега.
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Рис.  7.3.3. Прослеживание сейсмических горизонтов от хребта Ломоносова через котловину Подводников на 
север вдоль поднятия Менделеева по профилю 2012-01



195

Рис.  7.3.4. Прослеживание сейсмических горизонтов от хребта Ломоносова через котловину Подводников на 
юг вдоль поднятия Менделеева по профилю 2012-01
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восточному замыканию прогиба Вилькицкого. 
Для этой части характерно наиболее глубокое, 
до 11 км, залегание пород фундамента, макси-
мальная мощность осадочного чехла (до 10 км) и 
его наиболее полный стратиграфический объем.

В районе ПК 270-470 профиль в косом сече-
нии пересекает западный склон поднятия Мен-
делеева. Структура фундамента здесь осложнена 
серией горстов, ограниченных диагональными 
(северо-западного простирания) сбросами. Кроме 
того, наблюдается система раннемеловых сбросов 
субмеридионального простирания.

Центральная часть профиля (ПК 470-860) 
проходит через систему возвышенностей подня-
тия Менделеева, современная морфоструктура 
которого имеет тектоническую обусловленность 
горст-грабеновой структурой фундамента. Для 
большинства возвышенностей характерно ку-
стообразное залегание поверхности фундамента 
с падением на северо-восток под углом 2—5°.

Северная часть профиля (ПК 870-1026) про-
ходит через область сочленения структур хреб-
та Альфа с поднятием Менделеева. В районе 
ПК 920-945 профиль пересекает восточную око-
нечность подводной горы Шамшура.

Несмотря на заметные различия структуры 
осадочного чехла вдоль линии профиля, па-
леогеновые и меловые осадочные комплексы 
формируют единую седиментационную систему 
и подчеркивают единство седиментационных 
бассейнов котловины Подводников, поднятия 
Менделеева — Альфа и шельфа Восточно-Си-
бирского моря. Кроме того, непрерывно вдоль 
линии профиля прослеживается покровный 
сейсмокомплекс, характеризующийся ненару-
шенным залеганием и облекающий современ-
ную морфоструктуру Центрально-Арктических 
поднятий. Сейсмокомплекс имеет выдержанную 
мощность от 180—200 м в глубоководной части 
до 700—800 м в районе северного замыкания 
прогиба Вилькицкого, а также стабильные пла-
стовые скорости (1,6—1,8 км/с). На склонах 
возвышенностей в его подошве фиксируется 
эрозионное несогласие, благодаря которому этот 
сейсмокомплекс коррелируется с миоцен-чет-
вертичной толщей гемипелагических осадков 
(сейсмокомплексы LR5 и LR6 по [Jokat, 2005]), 
вскрытой скважиной ACEX-302 на хребте Ло-
моносова.

Различия в структуре осадочного чехла про-
являются прежде всего в его стратиграфическом 
диапазоне и мощности.

Осадочный чехол западного склона подня-
тия Менделеева (ПК 270-470) имеет мощность  

не более 4—5 км, а над выступом фундамента 
(ПК 392-400) сокращается до 500 м. Осадочный 
чехол центральной (ПК 470-860) и северной 
(ПК 870-1026) частей имеет сложное строе-
ние, отражающее основные этапы перестройки 
морфоструктурного плана региона. Мощность 
чехла варьируется от 200—300 м на возвы-
шенностях до 3 км в грабенах, разделяющих 
поднятия. Осадочный чехол разделяется на ме-
ловую синрифтовую и палеоген-четвертичную 
покровную части. В составе чехла на этом 
профиле фиксируются несколько локальных 
грабенов, сформированных, судя по структу-
ре их осадочного выполнения, в раннем мелу 
и компенсированных к концу позднего мела. 
Далее на север вдоль линии профиля структу-
ра осадочного чехла несколько меняется, от-
ложения мела — кайнозоя здесь формируют 
толщи выполнения асимметричных грабенов 
с крутым северо-восточным и пологим юго-за-
падным бортами. Грабены имеют раннемеловое 
заложение и, очевидно, олигоценовое время 
компенсации.

Породы акустического фундамента вдоль 
всей линии профиля скрыты под осадочным 
чехлом. Исключение составляет крутой южный 
склон подводной возвышенности (ПК 472-475), 
где акустический фундамент обнажается в эскар-
пе высотой около 500 м.

В составе акустического фундамента под-
нятия Менделеева (ПК 748-870) фиксируется 
стратифицированная сейсмотолща видимой мощ-
ностью до 2—3 км. Она состоит из продолжи-
тельных рефлекторов, полого наклоненных на 
северо-восток под углом 2—5°. На ней с глубоким 
размывом залегают мел-кайнозойские образо-
вания. Величина эрозионного среза домеловых 
пород составляет не менее 2 км, что свидетель-
ствует о существовании здесь в раннем мелу 
этапа перестройки морфоструктурного плана, 
сопровождавшегося глубоким размывом субстра-
та. Такие характерные особенности волновой 
картины этой толщи, как наличие отчетливых и 
протяженных (до 10 км) внутренних рефлекто-
ров с выраженным пологим падением на север, 
достаточно низкие пластовые скорости (от 2,6 до 
3,0 км/с) и значительная мощность толщи — не 
менее 2—3 км, позволяют предположить в ее со-
ставе наличие осадочных толщ платформенного 
типа. Аналогичная толща ниже поверхности аку-
стического фундамента идентифицируется также 
и на участке сейсмического профиля 2012-04 (см. 
описание далее), пройденного вкрест поднятия 
Менделеева.
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В составе акустического фундамента фикси-
руются несколько серий ярких секущих и соглас-
ных (ПК 725-750, 848-870) отражающих границ, 
сопоставляемых с силлами и дайками базитов. 
Кроме того, в интервале ПК 410-470, 515-535, 
605-650, 700-745, 950-970, 984-990 в верхней части 
акустического фундамента фиксируются аномалии 
сейсмической записи, сопоставляемые с вулкани-
ческими образованиями. Таким образом, исходя из 
результатов изучения донно-каменного материала 
экспедиции «Арктика-2012», здесь можно ожидать 
наличие даек, силлов и вулканитов пород HALIP 
[Морозов и др., 2013].

Профиль МОВ ОГТ 2012-01, выполненный 
в 2012 г. в ходе экспедиции «Арктика-2012», 
дал возможность построить новую продольную 
модель строения земной коры поднятия Менделе-
ева. Профиль проходит через вершинную осевую 
часть поднятия Менделеева в его южной части 
(плато Арлис). Южная часть профиля проходит 
вблизи профиля 5-АР, а основная часть протягива-
ется вдоль линии профиля ГСЗ «Арктика-2005». 
В точке ПК 400 профиль пересекает профиль ГСЗ 
«Арктика-2012» (на котором точка пересечения 
находится на ПК 227,7 км; рис. 7.3.5).

В южной части профиль пересекает Севе-
ро-Чукотский прогиб, глубина которого в месте 
пересечения превышает 16 км. Предполагается, 
что прогиб заполнен терригенными отложения-
ми, отсчет возраста которых начинается с позд-
непермского времени, а их плотность в нижней 
части разреза должна быть близкой к плотности 
минерального скелета этих пород — 2,6 г/см3. 

В верхней части разреза плотность неоген-чет-
вертичных отложений принята 2,3 г/см3. 

Ввиду отсутствия непосредственно на про-
филе данных о глубинных границах и скоростях 
продольных волн, плотность верхней мантии и 
нижней коры принята такой же, как на пересе-
кающем разрезе ГСЗ «Арктика-2012». 

Важно отметить, что глубина поверхности 
Мохоровичича на всем протяжении поднятия 
Менделеева составляет 28—30 км, и только под 
центральной частью прогиба Вилькицкого по-
верхность Мохоровичича поднимается до 25—
26 км. Расчетная внутрикоровая граница Конра-
да на большей части профиля протягивается на 
глубинах, близких к 16 км.

Профиль не обеспечен надводными грави-
тационными наблюдениями. Ввиду этого все 
рассчитанные в соответствии с сейсмическими 
данными локальные гравитационные аномалии 
выглядят в наблюденных аномалиях сглаженны-
ми, что и соответствует высокому уровню реги-
страции спутниковых гравитационных аномалий.

В целом по геофизическим характеристикам 
разрез земной коры части профиля, проходящей 
по поднятию Менделеева, выглядит весьма схо-
жим с разрезом поднятия Врангеля на профиле 
5-АР.

Профиль 2012-03
Профиль 2012-03 пересекает поднятие Мен-

делеева в южной части, демонстрируя его взаи-
моотношение с Сибирским шельфом на западе 
и Чукотской котловиной и Чукотским плато на 

Рис. 7.3.5. Модель строения земной коры вдоль профиля МОВ ОГТ 2012-01
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востоке (рис. 7.3.6). Профиль отработан с длин-
ной косой (4500 м) и позволяет существенно 
детализировать верхнюю часть разреза вдоль 
совпадающего с ним профиля ГСЗ. 

Сейсмический профиль 2012-03 длиной 
692 км пройден с запада на восток от склона 
шельфа Восточно-Сибирского моря, через юж-
ную оконечность поднятия Менделеева, цен-
тральную часть Чукотской впадины до южной 
оконечности Чукотского плато. Профиль в близ-
ком к ортогональному направлении пересекает 
все важные структуры региона. Его западная 
часть (ПК 0-120) проходит через юго-восточное 
замыкание прогиба Вилькицкого (северо-запад-
ное замыкание Северо-Чукотского прогиба). Для 
этой структуры характерно глубокое (до 11 км) 
залегание кровли акустического фундамента и 
мощность чехла до 10 км.

В пределах западного склона поднятия Мен-
делеева (ПК 120-250) глубина залегания кровли 
акустического фундамента составляет 4—5 км, 
мощность чехла сокращается до 3—4 км. Поверх-
ность акустического фундамента здесь сильно 
дислоцирована по системе раннемеловых сбросов 
субмеридионального и северо-западного прости-
рания. Фиксируемые в структуре фундамента 
локальные грабены и полуграбены северо-запад-
ного простирания имеют раннемеловое заложе-
ние и были компенсированы осадками к середине 
позднего мела.

Южную часть поднятия Менделеева про-
филь пересекает в районе ПК 250-410. Западный 
склон поднятия Менделеева образован усту-
пом поверхности акустического фундамента, 
опущенным по системе субмеридиональных 
мел-палеогеновых сбросов. Восточный склон 

Рис. 7.3.6. Интерпретированный разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-03
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образован более пологой наклонной поверхно-
стью фундамента, погружающейся на восток. 
В районе ПК 360-420 поверхность осложнена 
серией контрастных палеоценовых горстов и 
грабенов субмеридионального простирания.

Несмотря на различие строения осадочного 
чехла, вдоль линии профиля сейсмокомплексы 
позднего мела — кайнозоя образуют седимен-
тационный комплекс, связывающий структуры 
склона Восточно-Сибирского моря, поднятия 
Менделеева, Чукотской котловины и Чукотского 
плато. Покровный сейсмокомплекс, несоглас-
но залегающий на подстилающих отложениях, 
непрерывно прослеживается вдоль линии про-
филя. Этот сейсмокомплекс характеризуется не-
нарушенным залеганием и имеет выдержанную 
мощность от 180—200 м в глубоководной части 
до 700—800 м в районе северной оконечности 
прогиба Вилькицкого. Его накопление марки-
рует окончание этапа формирования современ-
ной морфоструктуры Центрально-Арктических 
поднятий. Анализ пластовых скоростей (1,6—
1,8 км/с) внутри этого сейсмокомплекса и ха-
рактер эрозионного несогласия в его подошве 
позволяют уверенно скоррелировать его с ми-
оцен-четвертичной толщей гемипелагических 
осадков, вскрытой скважиной ACEX-302 на хреб-
те Ломоносова [Jokat, 2005].

В районе западного склона поднятия Менде-
леева (ПК 120-250) мощность осадочного чехла 
составляет до 4—5 км. Осадочный чехол здесь 
представляет собой плоскопараллельную толщу. 
Осадочный чехол южной части поднятия Менде-
леева (ПК 250-410) имеет мощность от 1200 м 
в осевой части до 2500 м на восточном склоне.

Породы акустического фундамента на всем 
профиле скрыты под осадочным чехлом, за ис-
ключением восточного склона Чукотского пла-
то. В пределах прогиба Вилькицкого, поднятия 
Менделеева, Чукотской впадины и западной ча-
сти Чукотского плато в верхах акустического 
фундамента появляются устойчивые наклонные 
отражающие площадки, поэтому кровля акусти-
ческого фундамента приобретает признаки эрози-
онного и слабого углового несогласия. Подобные 
характеристики свидетельствуют о существо-
вании здесь в раннем мелу этапа перестройки 
морфоструктурного плана, сопровождавшегося 
размывом субстрата.

Характерные особенности волновой карти-
ны этой толщи, а именно наличие отчетливых 
внутренних рефлекторов с выраженным пологим 
падением на север, достаточно низкие пластовые 
скорости (от 2,6 до 3,0 км/с) и значительная мощ-

ность толщи, позволяют предположить в ее со-
ставе наличие осадочных толщ платформенного 
типа. Аналогичная толща ниже поверхности аку-
стического фундамента идентифицируется также 
на участке сейсмического профиля 2012-01 (см. 
описание выше) и профиля 2012-04 (см. описание 
ниже), пройденных через поднятие Менделеева.

По комплексу палеонтологических и пе-
трографических данных, полученных в ходе 
изучения донно-каменного материала экспеди-
цией «Арктика-2012», а также сейсмических 
данных со смежных профилей (2012-17 и 2012-
05) верхняя часть акустического фундамента 
сопоставляется с терригенными отложениями 
верхнеэлсмирского комплекса (пермь — юра), 
несогласно залегающими на карбонатных и тер-
ригенно-карбонатных породах карбона — перми 
(нижнеэлсмирский комплекс) Аляски, вскрытых 
в скважине Popcorn.

В интервале ПК 375-430 в верхней части аку-
стического фундамента фиксируются аномалии 
сейсмической записи, сопоставляемые с вулка-
ническими образованиями.

Профиль 2012-04
Профиль 2012-04 пересекает поднятие Мен-

делеева в северной части, демонстрируя его вза-
имоотношение со структурами обрамления — 
котловиной Подводников на западе и котлови-
ной Менделеева и Чукотским плато на востоке, 
позволяя детально охарактеризовать строение 
ряда глубинных структур, погребенных под оса-
дочным чехлом (рис. 7.3.7).

Сейсмический профиль 2012-04 длиной 
610 км пройден с северо-запада на юго-восток 
из котловины Подводников через северную часть 
поднятия Менделеева, северную часть Чукотской 
котловины (южную часть Менделеевской впади-
ны) в северную часть Чукотского плато.

В северо-западной части профиля выделяет-
ся широкий горст основного массива поднятия 
Менделеева (ПК 90-143) с глубинами вершинной 
поверхности 1500—1700 м, отделенный от котло-
вины Подводников локальным горстом безымян-
ной возвышенности с глубинами около 2000 м 
(ПК 30-35). Далее на юго-восток вдоль линии про-
филя фиксируется цоколь поднятия Менделеева 
с глубинами поверхности 2100—2500 м. Среди 
дизъюнктивов здесь преобладают сбросы. В пре-
делах северо-западной части профиля наблюда-
ется наложение двух разновозрастных систем 
тектонических нарушений. Разломы юго-вос-
точного простирания, характерные для южной 
части поднятия Менделеева, пересекают разломы 
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Рис. 7.3.7. Сейсмологический разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-04
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Рис. 7.3.8. Фрагмент сейсмического профиля 2012-04 (поднятие Менделеева)

северо-восточного простирания, наследующие 
направления древнего структурного плана под-
нятия Альфа.

Основной массив Чукотского плато является 
горстом, ограниченным субмеридиональными 
сбросами. Поверхность акустического фунда-
мента имеет слабое падение на северо-запад, в 
этом же направлении увеличивается мощность 
осадочного чехла. Западный борт Чукотского 
плато ступенчато погружается на северо-запад 
и имеет сложную горст-грабеновую структуру.

Северная часть Чукотской котловины (южная 
оконечность Менделеевской впадины) пересечена 
профилем в районе ПК 320-430. 

Мощность мел-кайнозойского чехла в пре-
делах профиля варьируется от 300—500 м на 
вершинах поднятия Менделеева до 3000—3500 м 
в локальных грабенах (ПК 201-210) и юрско-ме-
ловых (ПК 382-402) грабенах. Наблюдается тен-

денция увеличения мощности чехла на запад, в 
сторону котловины Подводников. 

Покровный сейсмокомплекс N-Q, несоглас-
но залегающий на подстилающих отложени-
ях, повсеместно прослеживается вдоль линии 
профиля. Комплекс разделен на миоценовый и 
плиоцен-четвертичный подкомплексы мессин-
ским несогласием (MU). Этот сейсмокомплекс 
характеризуется ненарушенным залеганием и 
имеет выдержанную мощность 180—220 м. Его 
накопление маркирует окончание этапа форми-
рования современной морфоструктуры области 
Центрально-Арктических поднятий. Анализ пла-
стовых скоростей (1,6—1,8 км/с) внутри этого 
сейсмокомплекса и характер эрозионного несо-
гласия в его подошве позволяют уверенно скор-
релировать его с миоцен-четвертичной толщей 
гемипелагических осадков, вскрытой скважиной 
ACEX-302 на хребте Ломоносова.
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В структуре осадочного чехла фиксируются 
несколько локальных грабенов раннемелового 
заложения и, предположительно, эоценовой ком-
пенсации. Поверхность акустического фунда-
мента на данном профиле скрыта под покровом 
преимущественно мел-четвертичных образова-
ний. Выходы пород акустического фундамента 
к поверхности морского дна наблюдаются лишь 
в юго-восточной части профиля в эскарпах Чу-
котского плато.

Ключевым участком для понимания стро-
ения верхней части акустического фундамента 
является участок профиля в районе ПК 70-152 
(рис. 7.3.8). Здесь в верхней части акустического 
фундамента поднятия Менделеева фиксируется 
стратифицированная, пологозалегающая толща 
мощностью до 2—3 км. На ней с глубоким раз-
мывом залегают мел-кайнозойские образования. 
Глубина эрозионного среза домеловых пород, по 
данным сейсмического профиля 2012-04, дости-
гает 2—2,5 км.

Характерные особенности волновой картины 
этой толщи, а именно наличие отчетливых и про-
тяженных (до 10 км) внутренних рефлекторов с 
выраженным пологим падением на северо-запад, 
достаточно низкие пластовые скорости (от 2,9 
до 3,0 км/с) и значительная мощность толщи (не 
менее 2—3 км), позволяют предположить в ее со-
ставе наличие осадочных толщ платформенного 
типа. Аналогичная толща ниже поверхности аку-
стического фундамента идентифицируется также 
и на 100-километровом участке сейсмического 
профиля 2012-01, пройденном вдоль восточно-
го склона поднятия Менделеева (см. описание 
выше). На этом профиле по комплексу пале-
онтологических и петрографических данных, 
полученных в ходе изучения донно-каменного 
материала экспедицией «Арктика-2012», а также 
сейсмических данных со смежных профилей 
(2012-17 и 2012-05) верхняя часть акустическо-
го фундамента сопоставляется с терригенны-
ми отложениями верхнеэлсмирского комплекса 
(пермь — юра), несогласно залегающими на 
карбонатных и терригенно-карбонатных породах 
карбона — перми (нижнеэлсмирский комплекс) 
Аляски.

В составе акустического фундамента фик-
сируется несколько ярких секущих (ПК 110-126) 
и согласных (ПК 140-170) отражающих границ, 
сопоставляемых с интрузивными образованиями. 
Кроме того, в интервале ПК 230-340 в верхней 
части акустического фундамента фиксируются 
аномалии сейсмической записи, сопоставляемые 
с вулканическими образованиями. Таким обра-

зом, здесь также можно ожидать наличия даек 
и силлов магматических пород HALIP [Морозов 
и др., 2013].

Профиль 2012-05
Профиль 2012-05 пересекает поднятие Мен-

делеева в северной части, демонстрируя его вза-
имоотношение со структурами обрамления — 
котловиной Подводников на западе и котловиной 
Менделеева на востоке. Кроме того, этот профиль 
пересекает эскарп, предварительно намеченный 
для геологического изучения, что позволило су-
щественно уточнить как положение точек пробо-
отбора, так и прогнозный геологический разрез 
эскарпа (рис. 7.3.9, 7.3.10).

Сейсмический профиль 2012-05 длиной 
316 км пройден от восточного борта котлови-
ны Подводников через наиболее погруженную 
часть зоны сочленения хребта Альфа и поднятия 
Менделеева до западной части Менделеевской 
абиссальной равнины.

В осевой части поднятия Менделеева — Аль-
фа на профиле в районе ПК 31-55 выделяется 
подводная возвышенность Трукшина — горст, 
ограниченный сбросами северо-восточного про-
стирания. Данная ориентировка сбросов харак-
терна для структур хребта Альфа. Амплитуды 
смещения по этим структурообразующим сбро-
сам достигают 1500—1800 м. Данные сбросы 
синхронны времени формирования блоковой 
структуры поднятия Менделеева — Альфа. Ско-
рее всего, они были заложены в раннем мелу и 
периодически подновлялись с палеогена и вплоть 
до новейшего времени.

Сходные, но малоамплитудные сбросы фикси-
руются далее к юго-востоку вдоль линии профиля. 
Здесь они нарушают восточный склон поднятия 
Менделеева и проникают в толщу гемипелаги-
ческих осадков в виде пликативных дислокаций 
(ПК 100, 182-190 и, возможно, 248-252), которые 
формируют блоковую структуру вдоль линии про-
филя. Восточный склон поднятия Менделеева на 
данном профиле выражен слабо. Он сформирован 
серией малоамплитудных сбросов (ПК 183-192), 
заложенных в мел-палеогеновое время.

Мощность мел-кайнозойского чехла в пре-
делах профиля варьируется от 200—300 м на 
подводной возвышенности Трукшина до 2000 м 
в локальных грабенах восточнее и западнее ее 
(ПК 9-10 и ПК 80-100). Покровный сейсмоком-
плекс миоцена — плейстоцена, несогласно залега-
ющий на подстилающих отложениях, непрерыв-
но прослеживается вдоль линии профиля. Этот 
сейсмокомплекс характеризуется ненарушенным 



203

Рис. 7.3.9. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-05
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залеганием, имеет выдержанную мощность (от 
180—200 до 700—800 м) и, очевидно, маркиру-
ет окончание этапа формирования современной 
морфоструктуры Центрально-Арктических под-
нятий. Исходя из характера эрозионного несо-
гласия в ее подошве и характерных пластовых 
скоростей (1,6—1,8 км/с), этот сейсмокомплекс 
коррелируется с миоцен-четвертичной толщей 
гемипелагических осадков, вскрытой скважиной 
ACEX-302 на хребте Ломоносова (сейсмоком-
плексы LR5+LR6 по [Jokat, 2005]). 

Палеогеновые и меловые осадочные ком-
плексы формируют чехол переменной мощно-
сти и подчеркивают единство седиментационных 

бассейнов котловины Подводников и поднятия 
Менделеева — Альфа. В составе чехла на этом 
профиле фиксируются два локальных грабена 
(ПК 9-10 и ПК 80-100), сформированных, судя по 
структуре их осадочного выполнения, в раннем 
мелу и компенсированных к концу позднего мела. 
На плечах грабенов по сейсмическим, магнито-
метрическим и буровым данным предполагаются 
базальты HALIP. 

Породы акустического фундамента обнажа-
ются в эскарпах морского дна в тектонически 
обусловленных склонах подводной возвышенно-
сти Трукшина. Кровля акустического фундамента 
обладает здесь признаками структурного несо-

Рис. 7.3.10. Фрагмент разреза МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-05
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гласия. В верхней части акустического фунда-
мента отчетливо фиксируется контрастная пачка 
мощностью до 100—200 м, характеризующаяся 
высокоамплитудными укороченными отражаю-
щими площадками. По-видимому, данная пачка 
представлена переслаиванием базальтов и туфов 
обломочных пород. Опробованием буровым стан-
ком «Севморгео» в экспедиции «Арктика-2012» 
на западном склоне возвышенности Трукшина 
(ПК 32) вскрыта вулканическая брекчия с об-
ломками нижнемеловых трахибазальтов и гли-
нистым матриксом, характерная для взрывных 
мелководных извержений. Геохимические данные 
показывают, что в зону придонного размыва здесь 
выведены породы, аналогичные верхнемеловым 
породам Сибирской платформы.

Нижележащие комплексы пород акустиче-
ского фундамента по палеонтологическим и пе-
трографическим данным сопоставляются с тер-
ригенными отложениями пермь — юры (верхне- 
элсмирский комплекс) и карбонатными и терри-
генно-карбонатными породами карбона — перми 
(нижнеэлсмирский комплекс) Аляски, вскрытыми 
скважиной Popcorn. 

Профиль 2012-17
Профиль 2012-17 пересекает поднятие Мен-

делеева в северной части, демонстрируя его вза-
имоотношение со структурами обрамления — 
котловиной Подводников на западе и котловиной 
Менделеева на востоке. Кроме того, этот профиль 
пересекает эскарп, предварительно намеченный 
для геологического изучения, что позволило су-
щественно уточнить как положение точек пробо-
отбора, так и прогнозный геологический разрез 
эскарпа (рис. 7.3.11, 7.3.12).

Сейсмический профиль 2012-17 длиной 
351 км пройден с востока на запад и далее, с 
изломом, на юго-запад с Менделеевской абис-
сальной равнины через область сочленения 
структур поднятия Менделеева — Альфа в кот-
ловину Подводников. В осевой части поднятия 
Менделеева — Альфа на профиле выделяется 
подводная возвышенность Шамшура, представ-
ляющая собой горст (ПК 155-185), образованный 
сбросами мелового заложения и обновленный в 
олигоцене — миоцене. Амплитуды смещения по 
этим сбросам достигают 1500—1700 м. Осталь-
ные сбросы на профиле малоамплитудные.

Западный склон поднятия Менделеева в виде 
слабого флексурного перегиба идентифицируется 
в районе ПК 90. Далее на юго-запад вдоль линии 
профиля наблюдается зона сочленения поднятия 
Менделеева и котловины Подводников. Восточ-

ный склон поднятия Менделеева в виде аналогич-
ной флексуры обнаруживается у ПК 230. Поверх-
ность акустического фундамента ступенчато, по 
системе малоамплитудных сбросов, погружается 
от горста возвышенности Шамшура на восток 
в сторону Менделеевской абиссальной равни-
ны и на юго-запад к котловине Подводников. 
Мощность мел-кайнозойского чехла в пределах 
профиля варьируется от 200—300 м на возвышен-
ности Шамшура до 3000 м в юго-западной части 
профиля, где, помимо меловых отложений, иден-
тифицируются осадки ?пермско-юрского возрас-
та (ПК 0-20 и ПК 80-90). В целом для данного 
профиля наиболее характерны мощности от 900 
до 1100 м, наблюдаемые на большей его части.

Породы акустического фундамента на всем 
профиле скрыты под осадочным чехлом и лишь 
частично обнажаются на восточном и западном 
склонах возвышенности Шамшура. Ниже по-
верхности акустического фундамента наблюда-
ется хаотическая волновая картина. Исключение 
составляют три участка профиля на восточном 
(ПК 130-155) и западном (ПК 220-232) скло-
нах поднятия Менделеева и непосредственно 
на самой подводной возвышенности Шамшура 
(ПК 155-185), где ниже кровли акустического 
фундамента наблюдаются слабые продолжитель-
ные наклонные рефлекторы. По комплексу пет- 
рографических и палеонтологических данных, 
полученных в результате анализа донно-камен-
ного материала экспедицией «Арктика-2012», 
здесь удается идентифицировать терригенные 
(пермь — юра), карбонатные (верхний карбон — 
пермь) и терригенно-карбонатные (девон — сред-
ний карбон) породы. При экстраполяции буровых 
данных с шельфа Аляски породы, слагающие 
верхнюю часть акустического фундамента, мож-
но сопоставить с терригенными отложениями 
пермь — юры (верхнеэлсмирский комплекс) и 
карбонатными и терригенно-карбонатными поро-
дами карбона — перми (нижнеэлсмирский ком-
плекс) Аляски, вскрытыми скважиной Popcorn.

Особенности сейсмической записи осадочных 
отложений поднятия Менделеева 

Неоген — плейстоцен (N-Q). Верхняя часть 
неоген-плейстоценовых отложений мощностью 
0,18—0,23 с характеризуется однообразным вол-
новым полем и формирует почти повсеместно 
абсолютно ненарушенный непрерывный покров 
с параллельными рефлекторами. Покров наблю-
дается по всему хребту с выклиниваниями и не-
согласным трансгрессивным залеганием в отдель-
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Рис. 7.3.11. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-17
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ных местах. Есть также редкие возникновения 
локальных оползней. Особенности отражений и 
геометрия более сложны в грабенах и на окраине 
Канадского бассейна.

Несогласие RU. Несогласие между неоген — 
плейстоценом (N-Q) и палеогеном (E) происходит 
как гладкое срезание однородного по площади по-
крова. Несогласие RU в краях грабенов сливается 
с внутренними несогласиями в пределах покрова, 
формируя единую поверхность. Из-за широкого 
распространения трансгрессивного налегания 
и среза RU интерпретируется как региональное 
несогласие.

Палеоген. Палеогеновая толща залегает 
на акустическом фундаменте и характеризует-
ся мощностью 0,4—0,6 с на батиметрических 
поднятиях и до ~1,5 с в грабенах. Внутренние 
рефлекторы параллельны и непрерывны на под-
нятиях, где фундамент плоский или слегка на-
клоненный, но на склонах и в грабенах имеют 
более сложную геометрию. Часто толща нару-
шена листрическими разломами.

Несогласие  LU. Несогласие LU является 
крупным региональным угловым несогласием, 
трансгрессивно перекрываемым отражениями па-
леогеновой толщи на юге поднятия Менделеева, 

Рис. 7.3.12. Вариант интерпретации разреза 2012-17, возвышенность Шамшура
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Чукотском поднятии и в южной части хребта Аль-
фа. В северной части хребта Менделеева горизонт 
согласен с покрывающей толщей. LU соответству-
ет pCU в интерпретации [Poselov et al., 2014].

Нижний  (апт) —  верхний  мел. Мощность 
и акустическая характеристика толщи широко 
варьируются по всему региону. Мощность ком-
плекса увеличивается в грабенах и уменьшается 
вплоть до выклинивания на приподнятых блоках. 
Толща хорошо стратифицирована и согласна с 
акустическим фундаментом над его пологими 
уклонами, но в районах более крутых склонов и 
бортов грабенов перекрывает фундамент с транс-
грессивным несогласием. Мощность комплек-
са составляет приблизительно 0,17—0,22 с на 
топографических максимумах и 0,25—0,55 с в 
грабенах и понижениях. Максимальная мощность 
достигает 0,68 с в глубоких грабенах между Чу-
котским плато и поднятием Менделеева.

Несогласие BU. В пределах поднятия Мен-
делеева фиксируется лишь в глубоких грабенах 
и отделяет породы аптского возраста от готе-
рив-барремских терригенных отложений малой 
мощности.

Построение глубинных скоростных моделей

Расчленение осадочного чехла на комплексы 
и слои выполнено на основе корреляции сейсми-
ческих горизонтов по разрезам МОВ ОГТ вдоль 
каждого профиля с учетом скоростных колонок 

по зондированиям МОВ МПВ в местах постанов-
ки сонобуев. Анализ скоростных моделей, полу-
ченных по всем зондированиям, осуществлялся 
путем сопоставления их с глубинными разреза-
ми МОВ ОГТ. Примеры скоростных моделей в 
точках зондирований, а также их сопоставление 
с глубинным разрезом на профиле 2012-04 пока-
заны на рис.  7.3.13.

В последние десятилетия поднятие Менде-
леева неоднократно становилось объектом зару-
бежных геолого-геофизических исследований.

В 1998 г. исследования на НИС Polarstern 
были выполнены в центральной части поднятия 
Менделеева — Альфа [Jokat, 2003]. На хребте 
Альфа были выделены осадочный чехол толщи-
ной 500—1200 м и фундамент. В чехле выделены 
две сейсмостратиграфические единицы: верхняя 
(условно кайнозой) и нижняя (условно мел).

Результаты проекта работ на ледоколе Healy 
2005 г. представлены в работах [Dove et al., 2010] 
и [Bruvall et al., 2010, 2012]. В ходе работ выпол-
нены сейсмические профили поперек и вдоль 
поднятия Менделеева. Bruvoll и соавт. [2010, 2012] 
выделяют выше акустического фундамента че-
тыре сейсмостратиграфические единицы (сверху 
вниз): M1, M2a, M2b, M2c. Толщина осадочного 
чехла составляет 0,5—2 с. Две верхних толщи 
соответствуют выделенным нами отложениям 
миоцена — плейстоцена. Dove и соавт. [2010] 
изучили осадочный чехол мощностью 0—1,2 км 
вдоль поднятия. Выделено две сейсмостратигра-

Рис. 7.3.13. Сопоставление скоростных моделей с глубинным разрезом МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-04
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фические единицы: верхняя может быть скорре-
лирована с отложениями миоцена — плейстоцена.

В экспедиции 2010—2011 гг. ледоколом 
Healy выполнены исследования МОВ ОГТ вдоль 
профиля Чукотское плато — впадина Менделеева 
(Nautilus Basin) — поднятие Менделеева — Аль-
фа — котловина Макарова, до подножия хребта 
Ломоносова. Результаты работы по проекту Healy 
2011 представлены Brumley [2014], интерпре-
тировавшей профиль МОВ ОГТ от Чукотского 
плато через поднятие Менделеева — Альфа до 
котловины Макарова. Brumley [2014] выделяет 

выше акустического фундамента четыре сейс-
мостратиграфические единицы (сверху вниз): 
единицы IV и III соответствуют выделенным 
нами отложениям миоцена — плейстоцена, II — 
палеогену и I — верхнему мелу.

В 2008 г. сейсмический профиль от хребта 
Ломоносова до Чукотского плато был выполнен 
на НИС Polarstern [Hegewald, Jokat, 2013; Weigelt 
et al., 2014]. Было выделено несколько сейсмиче-
ских горизонтов: акустический фундамент, MBU 
(в основании третичных отложений), в позднем 
олигоцене, в позднем миоцене.

7.4. Акустический фундамент

В районе поднятий Менделеева — Аль-
фа были взяты пробы базальтов на эскарпах 
дна моря. Эти данные обобщены в ряде работ 
[Andronikov et al., 2008; Brumley et al., 2008; 
Bruvoll et al., 2012; Morozov et al., 2013; Jokat 
et al., 2013]. Определены возрасты 89 млн лет 
(Polarstern 1998), 76—100 и 112—115 млн лет 
(Healy 2008, 2009), 82 млн лет (CESAR 1983), 
127 и 260 млн лет («Арктика-2012»). Геохимия 
базальтов различается: имеются базальты толе-
итового состава и базальты с повышенной ще-
лочностью. 

Интерпретация геохимии базальтов может 
быть различной: от океанических базальтов до 
внутриплитных базальтов на континентальной 
литосфере. Имеющиеся данные по возрастам и 
геохимии базальтов пока не позволяют понять 
какую-либо зональность в их пространственном 
расположении. В ходе проекта «Арктика-2012» на 
поднятии Менделеева были пробурены неглубо-
кие скважины на двух эскарпах, и образцы базаль-
тов были взяты на третьем эскарпе [Morozov et al., 
2013]. Были получены U-Pb возрасты базальтов 
по цирконам 127 и 260 млн лет [Morozov et al., 
2013]. На эскарпах поднятия Менделеева также 
в ходе проекта были драгированы базальтовые 
породы с U-Pb палеозойскими и докембрийски-
ми возрастами по цирконам. Эти данные пока 
не имеют однозначной интерпретации. Так как 
наиболее надежные данные по возрастам ба-
зальтов получены для Земли Франца-Иосифа, 
Свальбарда и островов Де-Лонга и эти возрас-
ты примерно совпадают, то мы допускаем, что 
плюмовый магматизм начался около 123 млн лет 
(в апте). Если считать, что минимальный извест-
ный возраст базальтов составляет около 80 млн 
лет, то длительность базальтового магматизма 

в районе Арктического океана составляла около 
43 млн лет. В целом можно с большой вероятно-
стью считать, что базальты мелового возраста 
в значительной степени перекрывали поднятие 
Менделеева — Альфа.

В ходе российских экспедиций на эскар-
пах поднятия Менделеева были драгированы 
многочисленные осадочные, метаморфические 
и магматические породы [Morozov et al., 2013] 
(рис. 7.4.1). Песчаники имеют разнообразные 
возрасты детритовых цирконов, включая архей-
ские и протерозойские. Наиболее молодые попу-
ляции цирконов имеют возрасты около 450—350 
и 250—200 млн лет. То есть можно предполагать 
наличие палеозойских и триасово-раннемеловых 
песчаников. Карбонаты представлены известня-
ками и доломитами. В карбонатах имеется мик- 
рофауна среднего и позднего палеозоя. Синтез 
данных по анализу драгированных обломков на 
эскарпах поднятия Менделеева показывает, что 
если даже часть обломков для него являются 
коренными, то в структуре поднятия намечает-
ся раннепалеозойский (вероятно, каледонский) 
складчатый комплекс с магматическими поро-
дами и комплекс позднепалеозойского и ранне-
мезозойского осадочного чехла, представленный 
карбонатами и кластическими породами. 

Результаты сейсмической интерпретации 
данных МОВ [Bruvoll et al., 2010, 2012] совмест-
но с данными МОВ МПВ и гравиметрии, полу-
ченными в ходе рейса ледокола Healy в 2005 г., 
показали, что ниже покрова гемипелагических 
осадков на поднятии Менделеева и северо-запад-
ной части хребта Альфа в кровле акустического 
фундамента был выделен ряд сейсмических фа-
ций, интерпретируемых как толщи базальтовых 
покровов и силлов, перемежающихся с толстыми 
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слоями туфов и, возможно, осадочных пород. 
Присутствие в составе акустического фундамента 
значительного количества туфов предполагается 
по низким значениям скоростей (2,3—4,0 км/с) в 
верхней части разреза фундамента, мощностью 
по меньшей мере 1 км, что, по мнению авторов, 
подразумевает наличие источника вулканическо-
го материала на неритовых глубинах. Наблюдае-

Рис. 7.4.1. Петрографический состав донно-каменного материала поднятия Менделеева

мые срезанные вершины выступов фундамента 
трактуются как эрозия поверхности поднятия 
Менделеева в условиях мелководного моря, кото-
рая происходила одновременно или сразу после 
его формирования. Время образования вулкани-
ческого «панциря» в исследованной части хребта 
Альфа и поднятия Менделеева оценивается не 
позднее чем кампан (80 млн лет).

7.5. Строение земной коры

Глубинное строение поднятия Менделеева 
изучено в ходе работ ГСЗ в рейсах «Аркти-
ка-2000», «Арктика-2005» и «Арктика-2012» 
(см. рис. 1.4.1).

«Арктика-2000» — это интегрированный 
исследовательский проект, который проводился 
в 2000 г. в районе поднятия Менделеева для того, 
чтобы определить глубинную структуру его коры. 
Скоростная модель земной коры была построена 
в результате лучевого и синтетического модели-
рования рефрагированных и отраженных P-волн 
и согласована с данными гравиметрических изме-
рений. Геофизический профиль «Арктика-2000» 
длиной 500 км был отработан с борта НИС «Ака-
демик Федоров» в сопровождении атомного ле-
докола «Россия» вкрест поднятия Менделеева 
вдоль 82° с. ш. от котловины Подводников до 
котловины Менделеева. Наблюдения выполня-
лись авиадесантным способом с расстановкой 
сейсмических станций и пунктов взрыва на льду. 

Скоростная модель земной коры вдоль профиля 
«Арктика-2000» была построена В. А. Посело-
вым и др. [Поселов и др., 2012] (рис. 7.5.1) и 
Н. Н. Лебедевой-Ивановой [Lebedeva-Ivanova et 
al., 2006] (рис. 7.5.2).

На модели прослежены (см. рис. 7.5.1):
– два осадочных комплекса, разделенных 

региональным несогласием (RU+pCU). Они ха-
рактеризуются скоростями от 1,8—2,6 до 2,1—
2,8 км/с (верхний) и 2,9—3,5 км/с (нижний). Сум-
марная мощность комплексов достигает макси-
мума ~3,5 км в котловине Подводников, в осевой 
части поднятия Менделеева (гора Шамшура) она 
уменьшается до ~0,5 км;

– метаосадочный комплекс (поверхность аку-
стического фундамента). Его скоростные параме-
тры характеризуются значениями 4,5—5,3 км/с. 
Мощность комплекса варьируется в широком 
диапазоне от 1 до 4 км, достигая максимальных 
значений под горой Шамшура;
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Рис. 7.5.1. Скоростная модель земной коры поднятия Менделеева вдоль профиля «Арктика-2000» [Поселов 
и др., 2012]. RU — региональное предмиоценовое несогласие, pCU — посткампанское несогласие, MS — 
поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо, 6.0 — 

скорости P-волн (км/с)

Рис. 7.5.2. Сейсмическая модель коры вдоль профиля «Арктика-2000» [Lebedeva-Ivanova et al., 2006]
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– верхняя кора: скорость в ней варьирует-
ся от 6,0—6, км/с до 6,3—6,4 км/с. Мощность 
верхней коры на поднятии Менделеева состав-
ляет 4—5 км, под котловиной Подводников I 
она уменьшается до ~1,5 км, под котловиной 
Менделеева — до ~2 км;

– нижняя кора: ее скоростные параметры 
изменяются в пределах 6,7—6,9 км/с, причем 
если минимальное значение 6,7 км/с в вер-
хах нижней коры уверенно определялось по 
вышедшим в первые вступления PL-волнам, 
то максимальное значение 6,9 км/с в нижней 
части оценивалось достаточно условно — по 
фрагментам волн PmP. Мощность нижней коры 
составляет ~20 км под осевой частью поднятия 
Менделеева, уменьшается до ~10 км в котло-
вине Подводников I и до ~7 км в котловине 
Менделеева;

– верхняя мантия: информация о ней полу-
чена по годографам волн Pn и PmP. Скорость 
в мантии составляет 8,0 км/с; глубина раздела 
Мохо изменяется от ~30 км под осевой частью 
поднятия Менделеева до ~20 км в котловине 
Подводников I и ~15 км в котловине Менделее-
ва. Мощность кристаллической коры на подня-
тии Менделеева достигает 24 км, уменьшаясь до 
10—12 км в прилегающих бассейнах.

Таким образом, структура и скоростные па-
раметры земной коры поднятия Менделеева в 
сечении профиля «Арктика-2000» в общих чер-
тах указывают на его континентальную природу. 
Существенное утолщение нижней коры относи-
тельно верхней на поднятии Менделеева позво-
ляет рассматривать в качестве его материковых 
аналогов континентальные окраины островов 
Элсмир и Гренландия [Funck et al., 2004] и может 
быть вызвано LIP вулканизмом.

Объединенный профиль «5-АР — Аркти-
ка-2005» общей длиной 1400 км протянулся от 
побережья Чукотки через шельф Восточно-Си-
бирского моря и далее на поднятие Менделеева 
вдоль его простирания. На поднятии Менделеева 
(экспедиции «Арктика-2005») наблюдения ГСЗ по 
основному и секущему профилям выполнялись в 
наледном авиадесантном варианте. Примененные 
системы широкоугольных сейсмических зонди-
рований с дрейфующего льда обеспечили записи 
рефрагированных и отраженных P-волн до уда-
лений 200—250 км. На шельфе, вдоль профиля 
5-АР, ГСЗ были реализованы в морском варианте 
с использованием донных станций и пневмоисточ-
ников. На всех этапах кинематической интерпре-
тации данных ГСЗ модель коры согласовывалась 
с данными МОВ ОГТ по осадочному чехлу.

Итоговая модель земной коры вдоль объ-
единенного профиля «5-АР — Арктика-2005» 
представлена на рис. 7.5.3 [Поселов и др., 2012].

На модели прослежены:
– два осадочных комплекса, разделенных 

региональным несогласием (RU+pCU). Они ха-
рактеризуются скоростями от 1,8—2,5 км/с в 
Северо-Чукотском прогибе до 1,6—1,9 км/с на 
поднятии Менделеева (верхний комплекс) и от 
3,9—4,4 км/с в Северо-Чукотском прогибе до 
3,1—3,3 км/с на поднятии Менделеева (нижний 
комплекс). Суммарная мощность комплексов 
достигает максимума ~12 км в депоцентре Се-
веро-Чукотского прогиба, на поднятии Менде-
леева она не превышает ~2,5 км. Дополнительно 
в Северо-Чукотском прогибе выделяется третий 
осадочный комплекс со скоростями 4,7—5,9 км/с 
и мощностью в депоцентре прогиба около 4 км. 
Общая мощность осадочных комплексов в депо-
центре Северо-Чукотского прогиба составляет 
около 16 км;

– метаосадочный комплекс прослеживается 
на поднятии Менделеева вплоть до северного 
борта Северо-Чукотского прогиба; его скорост-
ные параметры характеризуются значениями 
4,8—5,1 км/с; мощность комплекса составляет 
2—3 км;

– верхняя кора: скорость в ней меняется от 
6,1—6,3 км/с в Северо-Чукотском прогибе до 
6,2—6,3 км/с на поднятии Менделеева. Мощность 
верхней коры сокращается до 2—3 км под Севе-
ро-Чукотским прогибом, на поднятии Менделеева 
она варьируется в диапазоне 4—7 км;

– нижняя кора: скорость в ней меняется от 
6,6—6,8 км/с в Северо-Чукотском прогибе до 
6,7—6,9 км/с на поднятии Менделеева. Мощность 
нижней коры составляет 9—10 км под Северо-Чу-
котским прогибом и увеличивается до 20—22 км 
под поднятием Менделеева;

– верхняя мантия: информация о ней полу-
чена по волнам Pn и PmP. Скорость в верхней 
мантии составляет ~8,0 км/с. Глубина залега-
ния раздела Мохо изменяется от 28—29 км под 
Северо-Чукотским прогибом до 31—34 км под 
поднятием Менделеева; мощность кристалли-
ческой коры на шельфе составляет около 13 км, 
на поднятии Менделеева она увеличивается до 
26 км.

Итоговая скоростная модель верхней части 
земной коры вдоль секущего профиля «Аркти-
ка-2005», освещающего верхнюю часть разреза 
коры вкрест простирания поднятия Менделеева 
(по 78—79° с. ш.), представлена на рис. 7.5.4.
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Рис. 7.5.3. Скоростная модель земной коры вдоль объединенного профиля «5-АР — Арктика-2005» 
[Поселов и др., 2012]. RU — региональное предмиоценовое несогласие, pCU — посткампанское несогласие, 
MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля нижней коры, М — Мохо, 

6.1 — скорости P-волн (км/с)

Рис. 7.5.4. Скоростная модель земной коры вдоль секущего профиля «Арктика-2005». RU+pCU — региональное 
предмиоценовое несогласие, MS — поверхность метаосадочного слоя, B — кровля верхней коры, L — кровля 

нижней коры, 6.1 — скорости P-волн (км/с)
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На модели прослежены:
– два осадочных комплекса, разделенных ре-

гиональным несогласием (RU+pCU). Они харак-
теризуются скоростями 1,6—1,9 км/с (верхний) 
и 3,1—3,3 км/с (нижний); суммарная мощность 
комплексов возрастает в северо-западном направ-
лении от ~1,5 до ~2,5 км;

– метаосадочный комплекс: его скоростные 
параметры определены на секущем профиле 
наиболее надежно (вследствие его детальности) 
и характеризуются значениями 4,8—5,1 км/с; 
мощность комплекса варьируется в пределах 
1,5—3,5 км;

– верхняя кора: характеризуется скоростями 
6,2—6,3 км/с и мощностью 4—7 км;

– нижняя кора: в верхней части характеризу-
ется значением 6,7 км/с.

Таким образом, основные структурные ком-
плексы консолидированной коры и осадочного 
чехла непрерывно прослеживаются с Евразийско-
го шельфа на поднятие Менделеева, где очевидны 
тектонические черты растянутой континенталь-
ной коры (утонение верхней коры). К признакам 
растяжения также следует отнести формирование 
глубокого прогиба (Северо-Чукотского) с депо-
центром под краем шельфа в зоне примыкания 
поднятия.

В депоцентре Северо-Чукотского проги-
ба осадочный разрез достигает максимальной 
мощности ~17 км; на поднятии Менделеева не 
превышает ~2 км. В Северо-Чукотском прогибе 
более молодые отложения перекрывают осадоч-
ный комплекс, залегающий непосредственно на 
верхней коре и характеризующийся мощностью 
5—6 км и скоростями 4,8—5,8 км/с; на поднятии 
Менделеева мощность и скорости этого комплек-
са уменьшаются до 3—4 км и 4,8—5,1 км/с со-
ответственно, а сам комплекс интерпретируется 
как метаосадочный. Верхняя кора в депоцен-
тре Северо-Чукотского прогиба характеризуется 
мощностью ~3 км, резко утолщается до ~20 км 
под Врангелевско-Геральдским поднятием и бо-
лее плавно, до 5—9 км, на поднятии Менделеева. 
Скорости в верхней коре изменяются в пределах 
6,1—6,3 км/с, за исключением наиболее утолщен-
ной части (берег Чукотки — Врангелевско-Ге-
ральдское поднятие), где их значения падают до 
5,7—6,0 км/с, возможно, из-за присутствия суб-
крустального (складчатого?) комплекса. Скорости 
в нижней коре плавно растут от 6,6—6,7 км/с на 
шельфе до 6,7—6,9 км/с на поднятии Менделе-
ева; мощность нижнекорового слоя составля-
ет 9—10 км на шельфе и увеличивается вдвое 
(до 20—22 км) на поднятии Менделеева. Ско-

рость в верхней мантии оценивается значением 
~8,0 км/с. Глубина до раздела Мохо варьируется 
вдоль профиля в пределах 30—34 км.

Следует отметить удивительное сходство (по 
скоростным параметрам, глубинной структуре, 
соотношению мощности слоев консолидирован-
ной коры) описанной выше модели поднятия 
Менделеева с таковой континентальной окраины 
Гренландии, приведенной в [Funck et al., 2004]. 
На обеих моделях очевидна главная особенность 
глубинного строения — двукратное утолщение 
нижней коры со скоростями 6,7—6,9 км/с от-
носительно верхней (скорости 6,15—6,3 км/с) 
(рис. 7.5.5).

Существенное утолщение нижней коры под-
нятия Менделеева, окраины Гренландии, острова 
Элсмир (как и всех других структур, входящих 
в HALIP) объясняется влиянием повышенной 
вулканической активности — так называемым 
LIP-утолщением или магматическим андерплей-
тингом (magmatic underplating), наращиванием 
коры снизу, из мантии. Этой модели соответству-
ют и данные о повышенном значении теплового 
потока в районе поднятия Менделеева [Langseth 
et al., 1990].

Анализ волнового поля на профиле «Арк- 
тика-2012» показал, что оно характеризуется из-
менчивостью вдоль профиля, вероятно связанной 
с блоковым строением разреза, где каждый блок 
соответствует крупной тектонической структуре. 
Наличие большого количества волн разной при-
роды — преломленных, отраженных, кратных, а 
также появление изломов и разрывов в годографах 
свидетельствуют о слоистой структуре разреза, с 
одной стороны, и о его блоковости, с другой.

Из особенностей волнового поля следует от-
метить сильное влияние на глубинные волны из-
резанного морского дна и особенно расчлененно-
го характера рельефа акустического фундамента, 
образующего выступы и впадины. Относительно 
низкоскоростные осадочные отложения, зале-
гающие над фундаментом и заполняющие его 
впадины, создают задержки времени и образуют 
дифрагированные волны. При достаточно малом 
для ГСЗ шаге наблюдений (315 м) это проявляется 
в сильной искривленности осей синфазностей 
(и, соответственно, годографов), наличии петель 
и т. д. Реальный диапазон изменения кажущихся 
скоростей, характеризующих ту или иную волну, 
может быть очень большим, и при оценке кажу-
щихся скоростей часто приходится использовать 
некоторые осредненные их значения.

Основным подходом к построению скорост-
ной модели среды являлся метод лучевого моде-
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лирования. В данном методе параметры модели 
(геометрия границ и скоростей) подбираются 
таким образом, чтобы расхождения между вре-
менами прихода волн, рассчитанными для задан-
ной модели на основе решения прямой задачи, и 
наблюденными временами были минимальными. 
Построение скоростной модели выполнялось в 
программе SeisWide (рассчитанные годографы 
сравнивались с волновыми полями зондирова-
ний). Подбор скоростной модели осуществлялся 
для всех волн последовательно сверху вниз.

Анализ и корреляционная увязка годогра-
фов волн на профиле «Арктика-2012» позволили 
сформировать начальную модель, в которой зада-
ны границы в осадочном чехле, поверхность фун-
дамента, внутрикоровые границы, граница Мохо. 
Дальнейшая корректировка модели осуществля-
лась путем подбора ее параметров, начиная с 
верхней части разреза. Рассчитанные от моде-
ли годографы накладывались на сейсмограммы, 
представленные в соответствующей редукции. 
Корректировка модели осуществлялась «вруч-
ную» путем изменения скоростей, глубины и 
геометрии границ в области, освещаемой лучами 
с соответствующих пунктов возбуждения-приема. 

Процедура решения прямой задачи повторялась 
каждый раз после корректировки модели для всех 
пунктов наблюдения до достижения удовлетвори-
тельного совпадения расчетных и наблюденных 
годографов всех видов волн.

Сейсмический разрез, отражающий распре-
деление скоростей продольных волн, отношения 
Vp/Vs, рельеф и положение основных сейсмиче-
ских границ в земной коре по профилю ГСЗ «Арк- 
тика-2012», представлен на рис. 7.5.6; сейсмиче-
ский разрез, отражающий распределение скоро-
стей поперечных волн, представлен на рис. 7.5.7.

На сейсмическом разрезе ГСЗ вдоль профиля 
«Арктика-2012» (см. рис. 7.5.6, 7.5.7) непрерывно 
прослеживаются структурные комплексы консо-
лидированной коры между поднятием Менделе-
ева и Чукотским плато. Поднятие Менделеева 
характеризуется максимальной мощностью зем-
ной коры и глубиной залегания границы Мохо 
(до 34 км), возможно, повышенными значениями 
скоростей продольных волн (7,2—7,3 км/c) в 
нижней части коры. Утонение верхней коры на 
поднятии до 7—9 км и увеличение мощности 
нижней коры до 18—19 км связаны, скорее всего, 
с повышенной вулканической активностью.

Рис. 7.5.5. Сходство скоростных моделей земной коры поднятия Менделеева [Поселов и др., 2012] и конти-
нентальной окраины Гренландии [Funck et al., 2004]
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Рис. 7.5.6. Скоростная модель Vp земной коры и верхней мантии по профилю ГСЗ «Арктика-2012»: 1 — сейс-
мические границы; 2 — изолинии скорости; 3 — автономные донные сейсмические станции (АДСС) и их 
номера; 4 — пересечение с профилем ГСЗ «Арктика-2005»; 5 — значения скорости продольных волн; 6 — 

значения отношения Vp/Vs; 7 — подошва осадочного чехла; 8 — подошва земной коры.

Рис. 7.5.7. Скоростная модель Vs земной коры и верхней мантии по профилю ГСЗ «Арктика-2012»: 1 — сейс-
мические границы; 2 — изолинии скорости; 3 — автономные донные сейсмические станции (АДСС) и их 
номера; 4 — пересечение с профилем ГСЗ «Арктика-2005»; 5 — значения скорости поперечных волн; 6 — 

значения отношения Vp/Vs; 7 — подошва осадочного чехла; 8 — подошва земной коры.
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В области Чукотского поднятия мощности 
верхней и нижней коры практически соизмери-
мы. Скорость продольных волн в нижней коре 
поднятия не превышает 7,0 км/с. Известно, что 
погрешность определения скорости по данным 
ГСЗ составляет 2—3%. Отсюда можно сделать 
вывод, что скорости продольных волн в нижней 
коре на поднятиях Менделеева и Чукотском близ-
ки по своим значениям и полностью попадают в 
диапазон изменения скоростей продольных волн 
в нижней коре (6,7—7,4 км/с), характерный для 
континентальных структур.

Расчет модели строения земной коры вдоль 
профиля ГСЗ «Арктика-2012», представленной 
на рис. 7.5.8, производился с использованием 
данных ГСЗ и МОВ ОГТ, полученных в том же 
году на этом профиле.

Граница Мохоровичича на представленном 
разрезе проведена в полном соответствии с дан-
ными ГСЗ. В начале профиля в южной части 
котловины Подводников, в районе прогиба Виль-
кицкого, нижняя граница земной коры залега-
ет на глубине 25 км. В осевой части поднятия 
Менделеева граница Мохоровичича опускается 
до глубины 34 км. В Чукотском прогибе грани-
ца Мохоровичича поднимается до 22 км, а под 
Чукотским плато опускается до 30,5 км, вновь 
поднимаясь под прогибом, отделяющим это плато 

от хребта Нордвинд, до 26,5 км. Подобранная 
плотность верхней мантии под поверхностью 
Мохоровичича на разрезе составляет 3,34 г/см3.

Границы нижней и средней/верхней коры 
на разрезе проведены также по данным ГСЗ. 
Поскольку пластовая скорость в нижней коре, по 
данным ГСЗ, изменяется в среднем от 7,1 км/с в 
западной части профиля до 6,8 км/с в восточной 
его части, нами принята дифференциация нижней 
коры по плотности: от 2,96 г/см3 в западной части 
под котловиной Подводников и поднятием Мен-
делеева до 2,90 г/см3 под Чукотским прогибом и 
2,84 г/см3 под Чукотским плато.

Плотности в средней и верхней коре приняты 
на разрезе также в соответствии с измеренными 
скоростями продольных волн. Для средней коры 
в котловине Подводников и на поднятии Мен-
делеева принята плотность 2,80 г/см3, что хоро-
шо соответствует измеренной скорости порядка 
6,5 км/с. Расчетная плотность образований верх-
ней кристаллической коры составляет 2,73 г/см3, 
что соответствует обычной величине плотности 
гранитно-метаморфического слоя континенталь-
ной земной коры.

Исключение касается тел, по-видимому, 
вулканического происхождения, прорывающих 
низы осадочной толщи на ПК 120, 200, 380, 
400 и 550. Эти тела обладают сравнительно 

Рис. 7.5.8. Модель строения земной коры вдоль профиля ГСЗ «Арктика-2012»



низкой плотностью (локальные гравитацион-
ные максимумы над ними не зафиксированы) 
и высокой намагниченностью. При этом тела в 
Чукотском прогибе и на Чукотском плато харак-
теризуются отрицательной намагниченностью. 
Отметим, что отрицательная намагниченность 
пород Чукотского плато была ранее обнаружена 
при расчетах эффективной намагниченности по-
род дна океана по аномалиям, коррелирующим 
с формами рельефа [Пискарев, 2004].

Высокая намагниченность при относительно 
низкой средней плотности характерна для вул-
канических построек, вблизи которых широкое 
развитие получают вторичные гидротермальные 
процессы.

Более сложное строение имеет верхняя кора 
на Чукотском плато. Похоже, что в ее состав вхо-
дят толщи складчатого фундамента с плотностя-
ми от 2,40 до 2,68 г/см3. Подобное чередование 
складчатых толщ, резко дифференцированных 
по плотности и намагниченности, наблюдается 
в пределах мезозойских складчатых поясов cе-
веро-востока России.

В районе ПК 240 профиля при подходе к 
вершинной части поднятия Менделеева для ком-
пенсации влияния осадочной толщи появилась 
необходимость ввода в фундамент тела с высокой 
плотностью (2,95 г/см3). Внедрение такого тела 
основного состава в шовную зону, разделяющую 
разнородные, по сейсмическим данным, блоки 
земной коры, представляется весьма вероятным.

Границы слоев осадочной толщи на разрезе 
введены по данным МОВ ОГТ. Плотность слоев 
осадочной толщи принята в основном в соответ-
ствии с подразделением этой толщи, выполнен-
ным специалистами «Севморгео». Пластовые 
скорости переведены нами в плотности в соот-
ветствии с закономерностями, установленными 
ранее в этом регионе [Franke et al., 2001; Писка-
рев, 2004; Казанин, Кириллова-Покровская, 2006; 
Малышев и др., 2009].

В некоторых случаях наблюденные аномалии 
заставляют отдать предпочтение другой иденти-
фикации осадочных толщ, чем это сделано на раз-
резах, выполненных «Севморгео». В частности, 
на Чукотском плато плотности осадочных толщ 
существенно выше, чем на остальном разрезе, 
что заставляет предположить их более древний 
возраст.

Выводы

1. Поднятие Менделеева сложено земной ко-
рой континентального типа и представляет собой 
подводное поднятие — естественный компонент 
Восточносибирско-Чукотской материковой окра-
ины. Мощность коры на поднятии Менделеева, 
по данным экспедиций «Арктика-2000», «Арк- 
тика-2005», составляет 31—34 км при мощности 
верхней коры 4—7 км. Предполагается докем-
брийский возраст фундамента поднятия Менде-
леева. Об этом свидетельствует анализ донно-ка-
менного материала, выполненный Кабаньковым 
и др. [2004], а также материалы экспедиции «Ар-
ктика-2012». По результатам этих работ уста-
новлено, что нижне-среднепалеозойские (S-D) и 
верхнепалеозойские (С2-Р1) комплексы на подня-
тии Менделеева представлены платформенными 
мелководными, преимущественно карбонатными, 
отложениями. Эти отложения образуют мета-
осадочный комплекс, выше которого залегает 
мел-кайнозойский терригенный осадочный чехол.

2. Тесная морфологическая связь подня-
тия Менделеева с мелководной областью Си-
бирско-Чукотской континентальной окраины 
подтверждается наличием непрерывного ряда 
батиметрических ступеней, закономерно сни-
жающихся по мере удаления от шельфа и обу-
словливающих появление поперечной и (или) 
диагональной гипсометрической зональности, яв-
ляющейся важной специфической особенностью 
поднятия в сравнении с другими положительны-
ми морфоструктурами Центрально-Арктической 
области. 

3. Данные сейсморазведки МОВ ОГТ пока-
зывают, что поднятие Менделеева, котловины 
Подводников и Чукотская, Чукотское плато пред-
ставляют собой морфологически и геологически 
районы рифтогенеза и рифтового растяжения. Это 
обстоятельство является важным фактором, опре-
деляющим тектоническую эволюцию и природу 
Амеразийского бассейна.

4. Синхронные комплексы осадочного чехла 
без видимых перерывов прослеживаются от мел-
ководного континентального шельфа (Северо-Чу-
котский прогиб) на поднятие Менделеева. По дан-
ным МОВ ОГТ, нормальные сбросы и сдвиговые 
(strike-slip) разломы между шельфом и поднятием 
Менделеева отсутствуют.
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8
Чукотское плато и Чукотская котловина

8.1. Морфология
Котловины Менделеева и Чукотская распо-

ложены между поднятием Менделеева и Чукот-
ским плато. В морфологическом отношении они 
представляют собой две плоские субгоризон-
тальные террасы, разделенные склоном высотой 
800—1000 м (рис. 8.1.1, 8.1.2). Склон прорезан 
проходом Чарли, который в тектоническом отно-
шении представляет собой грабен. 

К террасам обе равнины могут быть отне-
сены, поскольку имеют восходящий тыловой и 
нисходящий фронтальный склоны. Данная си-
туация аналогична наблюдаемой в котловине 
Подводников. Глубины Чукотской котловины 
составляют 2000—2400 м, а равнины Менде-
леева — 3000—3600 м. Эти глубины меньше 
тех, которые обычно свойственны абиссальным 

Рис. 8.1.1. Чукотское плато и Чукотская котловина (объемное изображение на основе грида IBCAO v.3.0)
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Рис. 8.1.3. Чукотское плато: I — объемное изображение на основе грида IBCAO v.3.0. Вид на восток от поднятия 
Менделеева. А—А1 и Б—Б1 — линии батиметрических профилей: 1 — Чукотское плато, 2 — трог Егиазарова, 
3 — котловина Менделеева, 4 — Чукотская котловина, 5 — район подводных гор, 6 — поднятие Менделеева. 

II — батиметрический профиль по линии А—А1, III — батиметрический профиль по линии Б—Б1

Рис. 8.1.2. Абиссальные равнины Чукотская и Менделеева: объемное изображение на основе грида IBCAO v.3.0. 
Элементы морфологии дна: 1 — Чукотский шельф, 2 — терраса Чукотской котловины, 3 — Чукотское плато, 

4 — поднятие Менделеева, 5 — терраса котловины Менделеева, 6 — Канадская котловина.
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8.2. Потенциальные поля

равнинам, 4000 м и более, по [http://www.gebco.
net]. Нижняя из террас (равнина Менделеева) 
приподнята над абиссальной равниной Канадской 
котловины на 400—600 м и отделена от нее скло-
ном. Это внешний склон сложного, тектонически 
расчлененного склона — последнее звено в ряду 
геоморфологических элементов между бровкой 
шельфа и границей абиссальной равнины. Таким 
образом, ступенчатое строение с последователь-
ным погружением террас в направлении глубо-
ководного океанского дна свойственно не только 
поднятиям, но и впадинам, входящим в состав 
континентальных окраин Арктической области.

Чукотское поднятие представляет собой вы-
двинутый в сторону глубоководного бассейна 
фрагмент континентальной окраины (Чукотский 
бордерленд). Из всех поднятий Амеразийско-
го бассейна это плато имеет наиболее простое 
строение, выраженную обширную платообраз-
ную вершинную поверхность и наиболее тесную 
пространственную связь с шельфом. Последнее 
особенно заметно в сравнении с поднятием Мен-
делеева. 

В зоне сочленения с плато шельф образует 
узкий выступ к северу, бровка шельфа при этом 
теряет свою выразительность, поскольку внутрен-
ний склон имеет здесь малый наклон (рис. 8.1.3). 
Тем не менее вершинная поверхность Чукотского 
плато сочленяется с внутренним склоном через 
седловину с глубинами 600—800 м, хотя и не так 
отчетливо выраженную, как у хребта Ломоносова 
или поднятия Менделеева. Поверхность плато 
располагается на отметках –400—800 м. Сед-
ловина погружена относительно сопредельных 
участков всего на 100—200 м. Она осложнена 
вытянутой на 100 км в меридиональном направле-
нии депрессией глубиной 200—400 м. Депрессия 

имеет плоское дно и относительно крутые, близ-
кие к прямолинейным склоны. Севернее, кули-
сообразно по отношению к ней, располагаются 
еще две аналогичные. Восточная часть плато 
нарушена протяженным (около 200 км) узким 
трогом глубиной свыше 2000 м (трог Егиазарова). 

Наличие обусловленных грабенами трогов 
придает своеобразный облик поперечному про-
филю плато. Все они ориентированы субмери-
дионально и рассматриваются как проявление 
процессов растяжения. Восточная граница плато 
носит сложный характер. В северной части она 
определяется ущельем Нордвинд, а южнее пред-
ставляет собой крутой, высокий (около 1000 м) 
склон равнины Нордвинд. Ее плоское дно распо-
лагается на глубинах около 2000 м.

По периферии плато окружено крутыми скло-
нами. Они являются промежуточными в составе 
сложного континентального склона. Западный 
склон плато опирается на террасы Чукотской 
равнины и равнины Менделеева, а северный — на 
внешний склон, протягивающийся вдоль границы 
с Канадской котловиной. Склоны плато крутые 
(до 45°) [Геоморфологические аспекты..., 2005], 
отличаются значительной высотой: до 1600 м 
на западе и более 2500 м на севере. В плане они 
имеют угловатые очертания и характеризуются 
торцовыми сочленениями отдельных отрезков. 
При этом склоны плато почти лишены крупных 
осложняющих форм. На продолжении крайнего 
северного выступа плато прослеживается узкий, 
далеко уходящий в сторону абиссальной котло-
вины гребень. Сложный континентальный склон 
на участке Чукотского плато слабо расчленен в 
поперечном направлении и по своему строению 
сходен с аналогичным склоном в области плато 
Ермак.

Характер магнитных аномалий Чукотского 
бордерленда (2h на рис. 5.2.1), состоящего из 
Чукотского плато и хребта Нордвинд, отличается 
от магнитных аномалий поднятия Менделеева и 
Чукотской котловины. По магнитным данным, 
Чукотское плато не входит в состав высокоарк- 
тической магматической провинции (HALIP), 
которая включает в себя полностью поднятие 
Менделеева — Альфа, Чукотскую котловину 
и часть Канадской котловины. Это наглядно 
иллюстрируется картой, опубликованной Dove 
и соавт. [2010]. На Чукотском плато отмечается 

уверенная обратная корреляция магнитных ано-
малий и рельефа, причем расчетная величина 
намагниченности форм рельефа очень высока 
и составляет 5—10 А/м, что предполагает на-
личие платобазальтов мезозойского возраста 
[Пискарев, 2004].

Гравитационные аномалии Чукотского бор-
дерленда (см. рис. 4.4) соответствуют рельефу и 
имеют обратный знак по отношению к магнит-
ным аномалиям.

Что касается магнитных аномалий Чукот-
ской котловины (2n на рис. 5.2.1), то, как и на 
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северном участке поднятия Менделеева, расчеты 
дают здесь высокие значения намагниченности и 
показывают нерегулярную зональность намагни-
ченности пород фундамента. Локальные грави-
тационные аномалии коррелируют с магнитны-
ми, в то время как длиннопериодные аномалии 

Описание строения осадочного бассейна 
и сейсмостратиграфии Чукотского поднятия и 
Чукотской котловины в основном построено на 
результатах интерпретации российских сейс-
мических профилей 2011, 2011-053, 2011-065, 
2012-04, 2012-03, 2012-05, 2012-18, 2012-19 
(см. рис. 1.4.8).

Сейсмостратиграфия Чукотского плато и Чу-
котской котловины аналогична поднятию Менде-
леева и основана на: 1) данных бурения хребта 
Ломоносова проекта ACEX [Moran et al., 2006; 
Backman et al., 2008]; 2) данных по возрасту оса-
дочного чехла шельфа Чукотского моря, увязанных 
со скважинами [Hegewald, Jokat, 2013]; 3) данных 
по возрастам платобазальтов поднятий Де-Лонга и 
Менделеева [Grantz, Patrick, 2012; Morozov et al., 
2013]. Сейсмостратиграфическая схема осадочно-
го чехла Чукотского плато и Чукотской котловины 
нами принята аналогичной таковой для поднятия 
Менделеева и представлена на рис. 7.3.1.

Профиль 2012-03 (см. рис. 7.3.6) пересекает 
Чукотскую котловину и Чукотское плато. Чукот-
ская котловина (ПК 410-530) с запада ограничена 
контрастным горстом восточного склона подня-
тия Менделеева, а с востока, по системе ступен-
чатых высокоамплитудных сбросов, сопрягается 
с западным склоном Чукотского плато. Контраст-
ная структура Чукотского плато пересечена про-
филем в районе ПК 530-660. Чукотское плато 
здесь представляет собой блоковое поднятие, 
осложненное системой внутренних горстов и 
грабенов. В центральной части Чукотского плато 
наблюдается субмеридиональный грабен позд-
неюрского заложения и олигоценовой компен-
сации. Максимальные амплитуды прогибания 
имели место с поздней юры до позднего мела.

Покровный сейсмокомплекс прослеживает-
ся вдоль всего профиля. В пределах Чукотской 
котловины (ПК 410-530) осадочный чехол имеет 
мощность до 5 км. Основную часть разреза сла-
гают мел-палеоценовые отложения и, возмож-
но, породы бофортского комплекса. Мощность 
чехла Чукотского плато (ПК 530-660) варьируется 

находятся в соответствии с формами рельефа 
дна. Интенсивные магнитные аномалии Чукот-
ской котловины показывают, что в ее фундаменте 
развиты тела тех же магматических формаций, 
которые обусловливают характер аномального 
магнитного поля на поднятии Менделеева.

8.3. Осадочные отложения 

от 200—300 м на самом возвышенном блоке 
(ПК 610-635) до 5000 м в грабене центральной 
части плато (ПК 580-605). В кровле меловых от-
ложений (отражающий горизонт рСU) на подня-
тых блоках фундамента (ПК 605-635) отмечаются 
следы эрозионного размыва и слабого углового 
несогласия, что говорит о выводе этой части 
Чукотского плато выше уровня моря и активной 
эрозии в палеоценовое время.

Породы акустического фундамента на 
всем профиле скрыты под осадочным чехлом 
(рис. 8.3.1). Исключение составляет восточный 
склон Чукотского плато, где акустический фун-
дамент обнажается в эскарпе высотой 1600 м. На 
востоке Чукотского плато в верхней части аку-
стического фундамента наблюдается хаотическая 
волновая картина, что может свидетельствовать 
о наличии здесь пород складчатого фундамента 
или сильно деформированного чехла. 

Характерные особенности волновой карти-
ны этой толщи, а именно наличие отчетливых 
внутренних рефлекторов с выраженным пологим 
падением на север, достаточно низкие пласто-
вые скорости (от 2,6 до 3,0 км/с) и значительная 
мощность толщи, позволяют предположить в ее 
составе наличие осадочных комплексов плат-
форменного типа. Аналогичный комплекс ниже 
поверхности акустического фундамента иден-
тифицируется также на участках сейсмических 
профилей 2012-01 (см. описание выше) и 2012-04 
(см. описание ниже), пройденных через поднятие 
Менделеева. Таким образом, по комплексу па-
леонтологических и петрографических данных, 
полученных в ходе изучения донно-каменного 
материала экспедицией «Арктика-2012», а так-
же сейсмических данных со смежных профилей 
(2012-17 и 2012-05) верхняя часть акустического 
фундамента сопоставляется с терригенными от-
ложениями верхнеэлсмирского комплекса (триас), 
несогласно залегающими на карбонатных и тер-
ригенно-карбонатных породах карбона — перми 
(нижнеэлсмирский комплекс) шельфа Аляски, 
вскрытых в скважине Popcorn. 
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Профиль 2012-04 в своей восточной части 
пересекает абиссальную равнину Менделеева и 
Чукотское плато (рис. 8.3.2). 

Основной массив Чукотского плато явля-
ется горстом, ограниченным субмеридиональ-
ными сбросами. Поверхность акустического 
фундамента имеет слабое падение на севе-
ро-запад, в этом же направлении увеличивается 
мощность осадочного чехла. Западный борт 
Чукотского плато ступенчато погружается на 
северо-запад и имеет сложную горст-грабено-
вую структуру.

Профилем пересечена северная часть Чукот-
ской котловины (южная оконечность Менделеев-
ской абиссальной равнины). К югу эта структура 
переходит в рифт Чарли мелового (апт — альб?) 
возраста. 

Мощность мел-кайнозойского чехла в пре-
делах профиля варьируется от 300—500 м на 

вершинах поднятия Менделеева до 3000—3500 м 
в локальных меловых грабенах. Наблюдается 
тенденция увеличения мощности чехла на запад, 
в сторону котловины Подводников. 

Покровный сейсмокомплекс N-Q, несоглас-
но залегающий на подстилающих отложени-
ях, повсеместно прослеживается вдоль линии 
профиля. Этот сейсмокомплекс характеризует-
ся ненарушенным залеганием и имеет выдер-
жанную мощность 180—220 м. Его накопление 
маркирует окончание этапа формирования со-
временной морфоструктуры Центрально-Аркти-
ческих поднятий. Анализ пластовых скоростей 
(1,6—1,8 км/с) внутри этого сейсмокомплекса 
и характер эрозионного несогласия в его подо-
шве позволяют уверенно скоррелировать его 
с миоцен-четвертичной толщей гемипелагиче-
ских осадков, вскрытой скважиной ACEX 302 
на хребте Ломоносова.

Рис. 8.3.1. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-03
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В структуре осадочного чехла фиксируются 
несколько локальных грабенов раннемелового 
(апт — альб?) заложения и, предположительно, 
эоценовой компенсации.

Поверхность акустического фундамента на 
данном профиле скрыта под покровом мел-чет-
вертичных образований. Выходы пород акусти-
ческого фундамента к поверхности морского дна 
наблюдаются лишь в юго-восточной части про-
филя в эскарпах Чукотского плато.

Характерные особенности волновой карти-
ны этой толщи, а именно наличие отчетливых и 
протяженных (до 10 км) внутренних рефлекторов 
с выраженным пологим падением на северо-за-
пад, достаточно низкие пластовые скорости (от 
2,9 до 3,0 км/с) и значительная мощность толщи 
(не менее 2—3 км), позволяют предположить в 
ее составе наличие осадочных комплексов плат-
форменного типа. Аналогичная толща ниже по-

верхности акустического фундамента идентифи-
цируется также и на 100-километровом участке 
сейсмического профиля 2012-01, пройденном 
вдоль восточного склона поднятия Менделеева 
(см. описание выше). Таким образом, и на этом 
профиле, по комплексу палеонтологических и 
петрографических данных, полученных в ходе 
изучения донно-каменного материала экспедици-
ей «Арктика-2012», а также сейсмических данных 
со смежных профилей (2012-17 и 2012-05), верхняя 
часть акустического фундамента сопоставляется 
с терригенными отложениями верхнеэлсмирского 
комплекса (триас), несогласно залегающими на 
карбонатных и терригенно-карбонатных породах 
карбона — перми (нижнеэлсмирский комплекс) 
шельфа Аляски.

Сейсмический профиль 2012-18 позволяет 
изучить эталонный разрез Чукотского плато — 
структуры заведомо континентального типа, раз-

Рис. 8.3.2. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-04
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рез которой может быть сопоставлен с разрезом 
поднятия Менделеева для корреляции осадочных 
комплексов чехла и обоснования континенталь-
ной природы этой структуры. 

Профиль длиной 281 км пройден в субме-
ридиональном направлении с севера на юг через 
центральную часть Чукотского плато. Южная 
часть профиля проходит через локальный грабен 
у основания Чукотского плато, своей северной 
частью профиль выходит на верхнюю часть скло-
на плато, обращенную в сторону Менделеевской 
абиссальной равнины (рис. 8.3.3). 

В тектоническом плане сейсмический разрез 
может быть разделен на две части. Южная часть 
(ПК 180-280) проходит по осевой зоне субмери-
дионального грабена внутри Чукотского плато. 
Грабен, вероятно, имеет позднеюрское заложе-
ние и был в основном компенсирован в позднем 
мелу — палеоцене. Структура осадочного чехла 
говорит о том, что грабен был обновлен в оли-
гоцене — миоцене. Поскольку линия профиля 
в целом совпадает с его простиранием, характер 
акустического фундамента вдоль линии профиля 
читается плохо.

Рис. 8.3.3. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-18
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Северная часть профиля (ПК 0-180) охваты-
вает центральную часть наиболее приподнятого 
блока Чукотского плато. В районе ПК 110-122 и 
ПК 150-170 фиксируются два небольших грабе-
на неясной ориентировки, возможно структурно 
принадлежащие описанному выше грабену. Да-
лее на север по профилю фиксируется пологий 
склон Чукотского плато с выступом пород аку-
стического фундамента, поднятым к поверхности 
морского дна.

Структура осадочного чехла различна вдоль 
линии профиля. В южной части профиля осадоч-
ный чехол имеет мощность до 2500 м и разделя-
ется на синрифтовую мел-палеогеновую толщу и 
покров миоцен-четвертичных гемипелагических 
отложений. Последний не имеет повсеместного 
распространения и сильно редуцирован в цен-
тральной части профиля над выступом пород 
акустического фундамента.

В центральной части профиля над выступом 
пород акустического фундамента (ПК 60-150) 
осадочный чехол полностью редуцирован. Мор-
ское дно имеет здесь следы эрозионной перера-
ботки, возможно в субаэральных условиях.

На север в сторону Чукотской абиссальной 
котловины наблюдается тенденция увеличения 
мощности чехла до 2000 м. Большая часть разреза 
здесь сложена мел-палеоценовыми отложениями, 
которые трансгрессивно налегают на породы аку-
стического фундамента.

Породы акустического фундамента на профи-
ле 2012-18 обнажаются на поверхности морского 
дна в интервале ПК 64-107. На остальной части 
профиля они скрыты под осадочным чехлом раз-
личной мощности. Кровля акустического фун-
дамента имеет различную выразительность, что 
может быть связано с гетерогенностью пород, 
слагающих его. Несмотря на близкое к поверхно-
сти залегание кровли акустического фундамента, 
его волновая картина может быть описана лишь 
фрагментарно.

В северной и центральной частях профиля 
(ПК 0-150) кровля акустического фундамента 
сопоставляется с отчетливым отражающим го-
ризонтом LU, имеющим свойства углового несо-
гласия. Высокая амплитуда горизонта LU здесь, 
возможно, связана с телами вулканитов, частично 
экранирующих подстилающие породы. Непо-
средственно под поверхностью акустического 
фундамента фиксируются короткие, с падением 
на север, фрагменты отражающих площадок, 
несогласные с перекрывающими отложениями. 
В центральной части профиля, совпадающей 
с выходом пород акустического фундамента 

(ПК 120-150) к поверхности морского дна, ка-
кие-либо отражающие площадки в его составе не 
фиксируются. Это может быть связано с залега-
нием сильно дислоцированных пород в составе 
акустического фундамента.

В южной части профиля (ПК 180-268) кров-
ля акустического фундамента сопоставляется с 
отражающим горизонтом LU, залегающим на 
500—1000 м выше отражающего горизонта LCU. 
Здесь также возможны тела вулканитов, создаю-
щих фрагментарные яркие отражающие площад-
ки в кровле акустического фундамента. Южная 
часть профиля в пределах грабена характеризу-
ется разрозненными короткими отражающими 
площадками в составе верхней части акустиче-
ского фундамента. Здесь же фрагментарно фик-
сируется отражающая граница, коррелируемая с 
кровлей карбонатов нижнеэлсмирского комплекса 
по [Sherwood, 2009].

Сейсмический профиль 2012-19 позволяет 
детально изучить эталонный разрез Чукотско-
го плато и область его сочленения с подняти-
ем Менделеева. Сейсмический профиль длиной 
460 км пройден с северо-запада на юго-восток от 
восточного склона локальной возвышенности в 
системе поднятия Менделеева через северную 
часть Чукотской котловины и через центральную 
часть Чукотского плато (рис. 8.3.4).

В тектоническом плане сейсмический разрез 
может быть разделен на три части. Северо-за-
падная (ПК 0-60) под острым углом пересекает 
структуры восточного склона поднятия Менде-
леева. Морфоструктура этой части сформирована 
поверхностью фундамента, ступенчато, по систе-
ме субмеридиональных сбросов, погружающейся 
на юго-запад.

Центральная часть профиля (ПК 60-180) 
охватывает структуры Чукотской котловины, за-
ложенной по системе субмеридиональных сбро-
сов мелового возраста. Структура котловины 
осложнена системой позднекайнозойских суб-
широтных сбросов. Формирование котловины, 
очевидно, происходило при конседиментацион-
ном погружении блоков фундамента в условиях 
дефицита осадков. Сбросы центральной части 
котловины были подновлены в новейшее время.

Юго-восточная часть профиля (ПК 180-420) 
вскрывает контрастную блоковую структуру Чу-
котского плато от его западного до восточного 
склона. В районе ПК 180-300 располагается горст 
западного блока Чукотского плато, осложненный 
серией позднемеловых полуграбенов северо-вос-
точного простирания. Далее на юго-восток вдоль 
линии профиля (ПК 310-360) идентифицируется 
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грабен, пересеченный профилем 2012-18 в про-
дольном направлении (см. описание выше). Про-
филь 2012-19 пересекает грабен по диагонали и по-
зволяет рассмотреть его структуру более детально. 
Грабен заложен по системе субмеридиональных 
позднеюрских сбросов, развивавшихся вплоть до 
олигоцена. Более молодые осадки структурофор-
мирующими сбросами не смещаются. Амплиту-
ды смещения по сбросам достигают 200—300 м. 
Максимальная фаза прогибания приходится на 
позднемеловое-палеоценовое время. С флангов 

грабен ограничен выразительными горстами, отде-
ляющими его как от западного, так и от восточного 
блоков Чукотского плато.

Юго-восточнее грабена (ПК 350-420) рас-
положен сложно построенный горст восточ-
ного блока Чукотского плато, ограниченный 
на юго-востоке крутыми эскарпами бассейна 
Нордвинд. Формирование блоковой структуры 
здесь связано с перемещением блоков фунда-
мента по сети высокоамплитудных юрско-мело-
вых субмеридиональных сбросов. Амплитуды 

Рис. 8.3.4. Разрез МОВ ОГТ вдоль профиля 2012-19
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перемещения по отдельным сбросам достигают 
1500 м. Очевидно, что структурообразующие 
сбросы сохраняли активность вплоть до новей-
шего времени. Тектоническая структура этого 
блока осложнена малоамплитудными кайнозой-
скими сбросами северо-восточного простирания 
и небольшими грабенами, заложенными по ним.

Структура осадочного чехла вдоль линии 
профиля достаточно однородна. Мощность 
мел-кайнозойской части чехла составляет 1000—
1200 м, увеличиваясь до 2000 м в трех локаль-
ных депоцентрах (ПК 130-140, 310-350, 420-450). 
В целом осадочный чехол разделяется на покров 
миоцен-четвертичных гемипелагических отложе-
ний, отложений палеоцена — эоцена и синриф-
товую меловую толщу.

В кровле верхнемеловых отложений (отра-
жающий горизонт рСU) отмечаются следы эро-
зионного размыва и слабого углового несогласия 
(ПК 365-375, 240-250, 210-220), что говорит о 
выводе этой части Чукотского плато выше уровня 
моря и активной эрозии в палеоценовое время.

Миоцен-четвертичные отложения образуют 
покровную сейсмотолщу, которая непрерывно 
прослеживается вдоль линии профиля. Эта сейс- 
мотолща характеризуется ненарушенным зале-
ганием, имеет весьма выдержанную мощность 
180—300 м и пластовые скорости в пределах 
1,6—1,8 км/с. Данная толща маркирует оконча-
ние этапа формирования современной морфо-
структуры Центрально-Арктических поднятий. 
Исходя из характера эрозионного несогласия в ее 
подошве, она коррелируется с миоцен-четвертич-
ной толщей гемипелагических осадков, вскрытой 
скважиной ACEX 302 на хребте Ломоносова. 

Породы акустического фундамента на всем 
профиле скрыты под осадочным чехлом. Исклю-
чение составляет восточный склон Чукотского 
плато, где акустический фундамент обнажается 
в эскарпе высотой до 1900 м.

Поверхность акустического фундамента в се-
верно-западной части профиля выражена компо-
зитной отражающей границей, состоящей из серии 
кулисообразных ярких отражающих площадок, 
часто деформированных. Кроме того, в пределах 
одного тектонического блока в районе ПК 35-60 
кровля акустического фундамента приобретает вид 
резко расчлененной, неясно-диффузной поверх-
ности. При этом в перекрывающих отложениях 
мела — палеоцена наблюдаются диапироподобные 
деформации. Очевидно, здесь имеет место внедре-
ние магматического тела миоценового возраста. 
Далее на юго-восток вдоль линии профиля кровля 
акустического фундамента становится более чет-

кой и приобретает вид эрозионного несогласия. 
Подобные характеристики свидетельствуют о су-
ществовании здесь в раннем мелу этапа субаэраль-
ного размыва и перестройки морфоструктурного 
плана.

В верхней части акустического фундамента 
наблюдается хаотическая волновая картина, что 
может свидетельствовать о наличии здесь пород 
складчатого фундамента или деформированного 
чехла. 

Несколько иная картина наблюдается в 
юго-восточной части профиля в районе ПК 325-
380 в пределах восточного блока Чукотского пла-
то. Здесь ниже кровли акустического фундамента 
наблюдаются слабые, часто непродолжительные 
наклонные рефлекторы. По комплексу петрогра-
фических и палеонтологических данных, а также 
экстраполируя данные со смежных профилей, 
можно предположить, что породы, слагающие 
верхнюю часть акустического фундамента, сопо-
ставляются с терригенными отложениями триаса 
(верхнеэлсмирский комплекс) и карбонатными и 
терригенно-карбонатными породами карбона — 
перми (нижнеэлсмирский комплекс) шельфа Аля-
ски, вскрытыми скважиной Popcorn.

Глубинные скоростные модели западно-
го склона Чукотского плато представлены на 
рис. 7.3.13.

Зарубежные сейсмические исследования 
МОВ ОГТ

В разные годы Чукотское плато исследова-
лось на нескольких сейсмических профилях. Ре-
зультаты представлены в работах [Arrigoni, 2008; 
Brumley, 2014; Hegewald, Jokat, 2013]. 

На всех профилях выделяется система гор-
стов и грабенов. В грабенах хорошо отображается 
синрифтовый комплекс с треугольными в разрезе 
синрифтовыми осадками. Hegewald и Jokat [2013] 
разработали новую сейсмостратиграфию для 
Чукотского плато. Они выделяют под вопросом 
меловые осадки в грабенах, верхнеолигоценовое 
(RU в [Poselov et al., 2014]) и верхнемиоценовое 
(Ms — мессинская регрессия в [Poselov et al., 
2014]) несогласия. По их модели сейсмострати-
графии грабены имеют определенно домиоце-
новый возраст. Также они выделяют и молодую 
послемиоценовую фазу сбросообразования.

Результаты работ по проекту HOTRAX 2005 
на ледоколе Healy представлены в работах [Dove 
et al., 2010; Bruvoll et al., 2010, 2012]. В ходе работ 
получены сейсмические профили на Чукотском 
бордерленде и поднятии Менделеева (рис. 8.3.5). 
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Bruvoll и соавт. [2010, 2012] выделяют выше 
акустического фундамента четыре сейсмострати-
графические единицы (сверху вниз): M1, M2a, 
M2b, M2c. Мощность осадочного чехла состав-
ляет 0,5—2 с. Две верхних толщи соответствуют 
выделенным нами отложениям миоцена — плей-
стоцена. Dove и соавт. [2010] изучили осадочный 
чехол мощностью 0—1,2 км вдоль поднятия Мен-
делеева. Выделены две сейсмостратиграфические 
единицы, верхняя может быть скоррелирована с 
отложениями миоцена — плейстоцена.

В экспедиции 2010—2011 гг. на ледоколе 
Healy выполнены исследования МОВ ОГТ вдоль 
профиля Чукотское плато — впадина Менде-
леева (Nautilus Basin) — поднятие Менделе-
ева — Альфа — котловина Макарова до под-
ножия хребта Ломоносова (рис. 8.3.6, 8.3.7). 
Результаты проекта Healy 2011 представлены в 
работе [Brumley, 2014], проинтерпретировавшей 
профиль МОВ ОГТ от Чукотского плато через 
поднятие Менделеева — Альфа до кромки кот-
ловины Макарова. Brumley выделяет выше аку-

стического фундамента четыре сейсмострати-
графические единицы (сверху вниз): толщи IV и 
III соответствуют выделенным нами отложениям 
миоцена — плейстоцена, толща II — палеогену 
и толща I — верхнему мелу.

В 2008 г. несколько сейсмических профилей 
в южной части хребта Менделеева и на Чукот-
ском плато были выполнены на НИС Polarstern 
[Hegewald, Jokat, 2013; Weigelt et al., 2014] 
(рис. 8.3.8). Авторы выделяют три горизон-
та (снизу вверх): верхнемеловой до середины 
брукского комплекса, верхнеолигоценовый и 
верхнемиоценовый. Отложения миоцена не на-
рушены разломами. Интервальные скорости в 
акустическом фундаменте составляют 5,4 км/с. 
В комплексе выше акустического фундамента 
интервальные скорости изменяются в диапазоне 
от 3,6 до 4,1 км/с. Скорость в отложениях само-
го верхнего комплекса составляет 1,6—2,3 км/с. 
Возраст определен на основе корреляций с дан-
ными пяти разведочных скважин на Чукотском 
шельфе Аляски [Sherwood, 2011].

Рис. 8.3.5. Профили МОВ ОГТ Healy (HLY 05-03) в районе Чукотского бордерленда 
и на поднятии Менделеева — Альфа
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Рис. 8.3.6. Положение профиля ледокола Healy (HLY 2011) в 2011 г.

Рис. 8.3.7. Сейсмический разрез вдоль профиля МОВ ОГТ, описанный в работе [Brumley, 2014]
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Рис. 8.3.8. Интерпретированные разрезы МОВ ОГТ рейса НИС Polarstern в 2008 г.

Поршневыми трубками, отобранными на 
флангах хребта Нордвинд, опробованы стра-
тиграфические отложения в возрасте от палео- 
зоя до верхней юры (рис. 8.4.1). Пермские крас-
ноцветы и другие драгированные породы корре-
лируют с одновозрастными породами в бассейне 
Свердруп Канадского Арктического архипелага, 
поддерживая теорию о том, что Чукотское плато 
первоначально было присоединено к арктиче-
ской Канаде и арктической Аляске до рифтоге-
неза/раздвига, приведшего к образованию Ка-

надского бассейна [Grantz et al., 1998]. Самые 
ранние синрифтовые отложения, отобранные на 
хребте Нордвинд, имеют раннеюрский возраст 
[Arrigoni, 2008].

Целенаправленное опробование (драгиро-
вание эскарпа), проведенное геологами Healy в 
американском секторе Амеразийского бассейна, 
показало присутствие на юго-восточной оконеч-
ности хребта Альфа на глубине 3200 м красно-
цветных мелководных гиалокластитов с градаци-
онной слоистостью.

Рис. 8.4.1. Расположение пунктов опробования фундамента на востоке Чукотского бордерленда 
[Grantz et al., 1998; Arrigoni, 2008]

8.4. Геологическое опробование. Акустический фундамент



На крутом склоне в северной части Чукотско-
го плато (точка DS-5) в 2009 г. с ледокола Healy 
произведено удачное драгирование и поднято бо-
лее полутонны обломков метаморфических пород: 
кристаллических и зеленых сланцев, ортогнейсов, 
гранитов, аплитов. Из образцов ортогнейсов выде-
лены цирконы с возрастом 428±3,4 и 500 млн лет. 
Ядра кристаллов в одном из образцов показали 
возраст 850—1000 млн лет. Это свидетельствует о 
том, что каледонская переработка прошла по ранее 
сформированной, возможно, гренвильской коре.

Структурные комплексы консолидированной 
коры между поднятием Менделеева и Чукотским 
плато прослеживаются на сейсмической модели 
ГСЗ — МОВ ОГТ вдоль профиля «Арктика-2012» 
(см. рис. 7.5.6, 7.5.7). Граница Мохоровичича на 
сейсмогравитационной модели (см. рис. 7.5.8) в 
Чукотской котловине поднимается до 22 км, а под 
Чукотским плато опускается до 30,5 км, вновь 
поднимаясь под прогибом, отделяющим это плато 
от хребта Нордвинд, до 26,5 км. 

Выводы

1. Имеющиеся геолого-геофизические мате-
риалы [Кабаньков и др., 2004; Grantz et al., 2009] 
указывают на то, что Чукотское плато представ-
ляет собой относительно неглубоко погруженный 
аваншельфовый выступ континентальной коры. 

2. Установлено, что нижне-среднепалеозой- 
ские (S-D) и верхнепалеозойские (С2-Р1) ком-
плексы на Чукотском плато представлены плат-
форменными мелководными, преимущественно 
карбонатными, отложениями. Эти отложения об-
разуют метаосадочный комплекс, выше которого 
залегает мел-кайнозойский терригенный чехол. 
На основании изучения донно-каменного матери-
ала выделены: мелководные карбонатные породы 
кембрия — ордовика и верхнемиссисипские-перм-
ские; триасовые алевролиты и песчаники, содер-
жащие фауну раннего — позднего триаса; юрские 
аргиллиты, содержащие фаунистические остатки 
поздней юры (оксфорд — титон); апт-альбские 
морские аргиллиты и сеноман-туронские туфоген-
ные песчаники и пепловые туфы кислого состава 
с возрастом 40Ar  — 39AR 90,6±2,1 млн лет.

3. В Чукотской котловине наблюдаются при-
знаки синрифтового вулканизма с меридиональ-
ной осью рифтинга.

4. Переход от Чукотской котловины к Чукот-
скому плато является плавным; вероятно, рифтинг 
в Чукотской котловине и в Северо- Чукотском 
прогибе проходил одновременно; эти бассейны 
имеют единый осадочный чехол.

5. Можно предполагать, что меловые рифты 
в Чукотской котловине и на Чукотском плато 
формировались на континентальной коре одно-
временно.
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9
Структуры растяжения на континентальной 

окраине Евразии

В процессе геологического изучения стро-
ения шельфа северо-восточных морей были 
обнаружены многочисленные узкие протяжен-
ные грабены, фиксируемые по геофизическим 
данным на шельфе Восточно-Сибирского моря 
и моря Лаптевых. Карта теневого рельефа оста-
точных гравитационных аномалий (рис. 9.1) со-
ставлена исключением из наблюденных анома-
лий длинноволновой составляющей с периодом 
T >200 км. С помощью этой процедуры в изо-
бражении усиливаются средне- и коротковолно-
вые аномалии, так что гораздо более уверенно, 
чем на исходной карте аномалий Буге, могут 
быть прослежены узкие грабены, встроенные 
в структуры осадочного чехла и поверхности 
фундамента региона.

Положение многих выявленных отрица-
тельных аномалий силы тяжести высокой ам-
плитуды совпадает с аналогичными аномали-
ями магнитного поля, что можно видеть на 
карте (рис. 9.2).

Наиболее интенсивные аномалии этого типа 
видны по периферии Котельнического массива 
и над массивом Де-Лонга. По данным сейсмо-
разведки, эти аномалии маркируют грабено- 
образные, заполненные осадками структуры. 
При этом на море Лаптевых эти структуры текто-
нически активны, к ним приурочены эпицентры 
землетрясений. Одна из таких структур в проли-
ве Дмитрия Лаптева была пробурена скважиной 
глубиной около 200 м, вскрывшей миоценовые 
отложения. Восточнее, в Восточно-Сибирском 
море, грабены, фиксируемые отрицательными 
гравитационными аномалиями, в настоящее 
время тектонически пассивны. Можно предпо-

ложить, что область растяжения переместилась 
западнее в недавнее геологическое время. Однако 
следует учитывать, что в северо-восточном борту 
такой структуры, на юго-западном берегу острова 
Новая Сибирь в крутые складки смяты осадки 
миоценового времени отложения, что говорит 
о проявлении неогенового этапа тектонической 
активности. 

Подобные же структуры растяжения видны 
на сейсмических разрезах, проходящих через 
котловину Подводников и через окружающие 
котловину поднятия. На приводимом примере 
результатов сейсморазведки МОВ ОГТ четко 
видно, что Чукотское плато, поднятие Менде-
леева — Альфа и котловины Подводников и Чу-
котская представляют собой районы рифтогенеза 
и рифтового растяжения (рис. 9.3). Растяжение 
является важнейшим фактором, определившим 
тектоническую эволюцию и природу Амеразий-
ского бассейна. Тектоническая модель формиро-
вания современной структуры региона должна 
рассматривать процесс растяжения коры с запада 
на восток в качестве главной фазы тектонических 
деформаций.

Структура рифтового растяжения Чукотского 
плато и поднятия Менделеева — Альфа задокумен-
тирована в опубликованных результатах сейсми-
ческих исследований МОВ [Jackson, Gunnarsson, 
1990; Jokat, 2003; Coakley et al., 2005]. При выпол-
нении российских сейсмических исследований 
2011—2012 гг. обширные данные МОВ ОГТ и 
МПВ были получены по Чукотскому плато, под-
нятию Менделеева — Альфа и котловине Подвод- 
ников. Эти данные убедительно свидетельствуют о 
тектонике рифтогенеза и растяжении фундамента и 
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Рис. 9.1. Карта теневого рельефа остаточных гравитационных аномалий шельфа морей Лаптевых и Восточ-
но-Сибирского. Период аномалий Т <200 км, освещение слева. Пунктирные линии — оси грабенов, заполненных 

молодыми неуплотненными осадками

Рис. 9.2. Карта теневого рельефа локальных магнитных аномалий шельфа морей Лаптевых и Восточно- 
Сибирского. Период аномалий Т <200 км, освещение слева. Пунктирные линии — см. рис. 9.1
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Рис. 9.3. Структуры растяжения: хребет Ломоносова — котловина Подводников — поднятие Менделеева — 
Чукотское плато
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подтверждают наличие утоненной континенталь-
ной коры. Морфология всех перечисленных выше 
районов повсеместно контролируется нормаль-
ными сбросами с явно выраженными структура-
ми грабенов и полуграбенов, контролирующими 
акустический фундамент и часть перекрывающих 
его осадочных толщ. Форма структур растяжения 
на шельфе восточно-арктических морей России 
и в области Центрально-Арктических поднятий 
типична для растянутой окраинно-континенталь-
ной области.

Растяжение и сопутствующие разрывы кон-
тинентальной земной коры повсеместно сопро-
вождаются внедрением в ее верхнюю часть, 
а часто и излиянием магмы на поверхность. 
Свидетельства магматической деятельности в 
Амеразийском бассейне задокументированы 
образцами базальтов, отобранными на склонах 

и в основании пиков на поднятии Менделее-
ва — Альфа и в основании Чукотского плато 
(рис. 9.4).

По составу изученные вулканические по-
роды сходны с позднемезозойскими базальтами 
острова Элсмир и Земли Франца-Иосифа, при-
надлежащими к континентальным трапповым 
образованиям [Pease et al., 2014]. Ни в одном из 
изученных образцов не отмечались химические 
характеристики, типичные для MORB (базальтов 
срединно-океанических хребтов).

На хребте Ломоносова, в котловине Под-
водников, на поднятии Менделеева — Альфа и 
Чукотском плато в верхней части акустического 
фундамента ниже стратифицированных осадоч-
ных отложений повсеместно прослеживаются 
сейсмические рефлекторы, которые интерпре-
тируются как чередование базальтов с мощными 

Рис. 9.4. Свидетельства магматической деятельности в Амеразийском бассейне



отложениями туфов и прослаиванием осадочных 
толщ (рис. 9.5). Наблюдаемый характер рефлекто-
ров поверхности акустического фундамента всех 
вышеперечисленных структур показывает резкое 
отличие его природы от фундамента регионов с 

Рис.  9.5. Сейсмические рефлекторы и структуры растяжения в верхней части акустического фундамента

океанической корой, например от фундамента 
котловины Амундсена.

Приводимые на рис. 9.5 схематические разрезы 
демонстрируют наличие структур растяжения в фун-
даменте различных подводных поднятий региона.
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10
Канадский бассейн

Центральная часть Канадского бассейна — 
Канадская котловина характеризуется выровнен-
ным рельефом дна в интервале глубин 3500—
3900 м. Наиболее глубоководной является Канад-
ская абиссальная равнина, ограниченная изобатой 
3800 м, примыкающая к поднятию Нордвинд 
(рис. 10.1).

На северо-западе Канадская котловина гра-
ничит с северо-восточным флангом поднятий 
Менделеева — Альфа, примыкает к абиссальной 
равнине Менделеева и находится по батиметриче-
скому уровню в интервале глубин 2600—3600 м. 
Мелкие локальные поднятия в этой части Канад-
ской котловины имеют высоту до 400 м.

Северо-восточная часть Канадского бассейна 
включает впадину Стефанссона, а также располо-
женное южнее поднятие Север. На северо-западе 
располагается впадина Наутилус. Юго-западная 
часть окаймлена террасой Бофорта, а южная 
часть — континентальной окраиной Бофорта, 
которая, по последним батиметрическим данным, 
имеет сложную морфологию. В западной части 
Канадской котловины располагается ее наиболее 
глубоководная часть — Канадская абиссальная 
равнина с глубинами более 3800 м, которая при-
мыкает к хребту Нордвинд. Уступ Нордвинд, 
представляющий собой переход от абиссальной 
равнины к поднятию, характеризуется наиболее 

Рис. 10.1. Канадский бассейн. Рельеф дна
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высокими значениями уклонов дна, известных 
в Северном Ледовитом океане. На севере часть 
Канадской котловины, получившая редко исполь-
зуемое название «впадина Наутилус», примыкает 
к абиссальной равнине Менделеева и системе 
поднятий Альфа.

Дно впадины Наутилус лежит на 100—
500 м выше Канадской абиссальной равнины и 
содержит многочисленные абиссальные холмы 
и подводные горы. Поэтому подразумевается, 
что этот бассейн не имеет мощного осадочного 
чехла. На дне впадины Стефанссона, также 
находящемся на 0—500 м выше Канадской абис-
сальной равнины, имеются отдельные подводные 
горы и системы гор, среди которых наиболее из-
вестны горы Киселева и Острекина. Во впадине 
Стефанссона днище лежит в интервале глубин 
3200—3600 м. Дно впадины осложнено систе-
мами подводных гор. Расположенное к югу от 
впадины поднятие Север представляет собой се-
рию гряд и разделяющих их желобов в интервале 
глубин 2400—3400 м, примыкающих к континен-
тальному склону Канадского архипелага.

Гряды и желоба ориентированы в основном 
вдоль континентального склона, а некоторые — ор-
тогонально к нему. Морфология впадины Стефанс-
сона и поднятия Север отличается от остальных 
частей Канадской котловины, в которой отсутству-
ют системы подводных гор, а мощность осадков 
составляет от 6 до 14 км [Grantz et al., 1990]. 

Масштабные сейсмические и батиметриче-
ские исследования в Канадской котловине Канада 
проводит в последнее десятилетие совместно с 
США [Mayer, Armstrong, 2011; Mayer et al., 2010; 
Hutchinson et al., 2009].

Канадско-Гренландский континенталь-
ный подъем протянулся от поднятия Мор-
рис Джесуп до террасы Бофорта (континенталь-
ный склон Маккензи). Подъем расчленен много-
численными желобами, имеющими долготную 
направленность. Южная часть континенталь-
ного подъема заканчивается в районе 75° с. ш., 
131° з. д., где она лежит на несколько сот ме-
тров выше континентального подъема Маккен-
зи, расположенного западнее, в районе террасы 
Бофорта. Поверхности Канадско-Гренландского 
континентального подъема и менее крутого кон-
тинентального подъема Маккензи соединяются 
в районе изобаты 3500—3600 м приблизительно 
в 180 км к северу от указанной точки. Канад-
ско-Гренландский континентальный подъем явля-
ется более узким и крутым, чем континентальный 
подъем Маккензи, и в большей степени осложнен 
желобами и подводными долинами. 

Континентальный подъем Маккензи пред-
ставляет собой морфологически выраженный 
объект, который занимает обширную область в 
южной части Канадской котловины. Этот кон-
тинентальный подъем связан с дельтой реки 
Маккензи, откуда на континентальный склон по-
ступает выносимый рекой осадочный материал. 
Основание континентального подъема лежит в 
районе изобат 800—1200 м и, постепенно по-
гружаясь в направлении на запад, заканчивается 
в районе с координатами 73° с. ш и 150,5° з. д, 
на глубинах 3800 м.

Далее на запад простирается континенталь-
ная окраина Бофорта, практически лишенная 
подъема. Континентальный склон Бофорта яв-
ляется в настоящее время наиболее изученной в 
батиметрическом отношении частью дна Север-
ного Ледовитого океана. Трехмерная цифровая 
модель рельефа участка континентального скло-
на Бофорта (регулярная сетка с размерностью 
100100 м) [Mayer, Armstrong, 2011] на фоне 
карты IBCAO v.3, а также батиметрический про-
филь представлены на рис. 10.2.

Канадская абиссальная равнина Канадской 
котловины является ее наиболее глубоководной 
частью и занимает район к северу от подъема Бо-
форта и к югу от впадины Стефанссона. Глубины 
на Канадской абиссальной равнине находятся в 
пределах от 3800 до 3840 м. Поверхность абис-
сальной равнины подстилает толща осадочных 
пород, мощность которой в точке с координатами 
74,7° с. ш. и 156,1° з. д. составляет более 8,5 км 
[Grantz et al., 1996].

Чукотская континентальная окраинная 
зона окаймляет Канадскую котловину с запада и 
представляет собой сомкнутую систему поднятий 
и трогов, имеющих северное простирание. Эта 
континентальная окраинная зона включает хребет 
Нордвинд и Чукотское плато с хребтом Скосы-
рева. Между указанными поднятиями находится 
абиссальная равнина Нордвинд, а также трог Еги-
азарова (см. рис. 8.1). Из Канадской абиссальной 
равнины в Чукотскую окраинную зону вклинива-
ется проход Наутилус с глубинами 3500—3800 м.

Резкий переход от Канадской абиссальной 
равнины к поднятию Нордвинд характеризует-
ся как уступ Нордвинд с высокими значения-
ми углов наклона. В этом районе отсутствует 
континентальный подъем. Трехмерная цифровая 
модель рельефа участка континентального скло-
на Нордвинд (регулярная сетка с размерностью 
100100 м) [Mayer, Armstrong, 2011; Mayer et al., 
2010] на фоне карты IBCAO v.3, а также батиме-
трический профиль представлены на рис. 10.3. 
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Поднятия Чукотской континентальной окра-
инной зоны имеют крутые склоны и сравнитель-
но плоские (выровненные) вершины. В этом пла-
не они напоминают другие поднятия Северного 
Ледовитого океана, такие как хребет Ломоносова, 
поднятие Моррис Джесуп и плато Ермак.

Хребет Нордвинд, занимающий восточную 
часть Чукотской континентальной окраинной 
зоны, хребет Скосырева, а также Чукотское пла-
то являются основными поднятиями с западной 
стороны от Канадской абиссальной равнины. 
Минимальные глубины в этой зоне составляют 
500—700 м. На абиссальной равнине Нордвинд 
имеется целый ряд локальных поднятий высотой 
400—600 м. В окаймлении Чукотской континен-
тальной окраинной зоны имеется ряд подводных 
гор с высотой до 2000 м. В этом районе американ-
ской экспедицией на ледоколе береговой охраны 
Healy в 2003 г. была впервые, по данным публика-
ции, обнаружена подводная гора высотой 3100 м с 
вершиной, находящейся на глубине 900 м [Mayer 
et al., 2010] (г. Хили; см. рис. 4.2). Однако эта под-
водная гора на продолжении хребта Скосырева 
отображена и на составленных ранее в России 
батиметрических картах, в том числе на карте 
2002 г. (см. рис. 1.1.5).

Рис. 10.2. Трехмерная цифровая модель рельефа участка континентального склона Бофорта и батиметрический 
профиль

Фактически хребет Скосырева и Чукотское 
плато образуют единую морфоструктуру — Чу-
котское поднятие длиной более 600 км, протя-
гивающееся в северном направлении. Ширина 
этого поднятия в северной части составляет до 
165 км, а в самой узкой южной части — 110 км. 
Поверхность поднятия представляется доволь-
но выровненной, с глубинами порядка 600 м 
и незначительными локальными впадинами в 
интервале глубин до 1000 м. Склоны Чукотского 
поднятия достаточно крутые. В южной части 
Чукотское поднятие непосредственно примыка-
ет к шельфу Чукотского моря, составляя с ним 
единую морфоструктуру. С востока к Чукотско-
му поднятию примыкает абиссальная равнина 
Нордвинд и хребет Нордвинд. 

Абиссальная равнина Нордвинд протяги-
вается в северном направлении и имеет практиче-
ски ровное дно на глубинах порядка 2000 м. Не-
сколько локальных поднятий на этой абиссальной 
равнине имеют минимальные глубины до 1500 м. 
Выполненные в этом районе геофизические ис-
следования, включающие многоканальную сейс-
мическую съемку по методу отраженных волн, 
батиметрическую и гравиметрическую съемки, 
позволили установить континентальное строе-
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Рис. 10.3. Трехмерная цифровая модель рельефа участка континентального склона Нордвинд 
и батиметрический профиль

ние земной коры в районе абиссальной равнины 
Нордвинд [Grantz et al., 1999].

Канадская котловина представляет собой 
одну из крупнейших отрицательных морфо-
структур океанского дна в Северном Ледовитом 
океане. По отношению к сопредельным элемен-
там ее дно, представленное абиссальной равни-
ной, является самым нижним ярусом рельефа 
Амеразийского бассейна. Переход от дна кот-
ловины к соседним элементам отмечен явным 
увеличением уклонов дна. Котловина полностью 
замкнута по периметру. Ее дно изолировано от 
соседних морфоструктур склонами различной 
высоты (рис. 10.4).

Со стороны североамериканской конти-
нентальной окраины котловина обрамлена или 
континентальными склонами простого строе-
ния (западная часть аляскинского сегмента), или 
подъемом, сопряженным со склонами простого 
строения (у Канадского Арктического архипелага 
и в восточной части аляскинского сегмента).

Со стороны области поднятий Амеразийского 
бассейна котловина окружена нижними склона-
ми, лежащими в основании континентальных 
склонов сложного строения. При этом она отде-
лена таким же склоном и от абиссальной равнины 
Менделеева, которая, несмотря на свое официаль-
ное географическое название, в морфологическом 
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отношении является террасой, входящей в состав 
континентальной окраины. Плоская, субгоризон-
тальная, практически лишенная осложняющих 
форм, абиссальная равнина в днище Канадской 
котловины очерчивается изобатой примерно 
3600 м. Наиболее глубокая часть котловины с 
отметками свыше 3800 м примыкает с востока 
к уступу Нордвинд. Западным апофизом абис-
сальной равнины, заключенным между хребтом 
Альфа и равниной Менделеева с отметками глу-
бин преимущественно 3600—3800 м, является 
впадина Наутилус. Между ней и абиссальной 
равниной в днище Канадской котловины выра-
женные морфологические границы отсутствуют, 
в то время как со стороны поднятий (Чукотское 
плато, хребет Альфа, поднятие Менделеева и 
сопряженные с ним восточные депрессии) впа-
дина Наутилус окружена нижними склонами. На 
значительном протяжении склоны осложнены 
невысокими горами и холмами. 

Канадская котловина включает океанское 
дно, представленное абиссальной равниной. Ее 
днище окружено со всех сторон континенталь-
ными окраинами. Непосредственно с океанским 
дном граничат континентальные склоны (про-

стого или сложного строения) или подъем, нахо-
дящийся в основании континентального склона 
простого строения. Соответственно, в Канадской 
котловине основание континентального склона 
проводится: 

а) по границе подъема и простого континен-
тального склона (в случае периферии Канадского 
Арктического архипелага и восточной части аля-
скинского сектора окраины); 

б) по границе абиссальной равнины и просто-
го континентального склона (в случае западного 
сектора аляскинской континентальной окраины);

в) по границе абиссальной равнины и ниж-
него склона, входящего в состав сложного конти-
нентального склона (в случае области Централь-
но-Арктических поднятий) (рис. 10.5).

Первые обоснованные представления о 
строении и происхождении Канадского бассей-
на были сформулированы после выполнения 
аэромагнитной съемки [Taylor et al., 1981; Vogt 
et al., 1982]. Съемка захватила область от север-
ного склона Аляски до Северного полюса. Меж- 
маршрутное расстояние составило 10—24 км. 
Было установлено, что амплитуда магнитных 
аномалий в регионе изменяется от 1000 нТл 

Рис. 10.4. Фрагмент геоморфологической карты Северного Ледовитого океана с показом положения линии 
основания континентального склона в Канадской котловине. Условные обозначения см. рис. 1.2.2
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вкрест простирания хребта Альфа до меньше 
чем 100 нТл в южной части Канадского бассейна. 
Первоначально аномалии были охарактеризова-
ны как преимущественно хаотичные, хотя места-
ми прослеживались линейные аномалии протя-
женностью до 100 км и более. Аэромагнитные 
данные Канадского бассейна и районов хребта 
Альфа и острова Элсмир были проинтерпрети-
рованы вместе с батиметрическими данными, 
гравитационными аномалиями в свободном воз-
духе и глубинами залегания магнитных тел, 
вычисленных по аэромагнитным данным. Был 
сделан вывод, что магнитные аномалии подня-
тий Амеразийского бассейна не характерны для 
срединно-океанических хребтов.

Современные карты магнитных и гравитаци-
онных аномалий Канадского бассейна — фраг-
менты современных карт, составленных в рамках 
проекта TeMAr, в полной мере характеризующие 
строение бассейна, — представлены на рис. 10.6. 

После первого этапа аэромагнитных съемок в 
80-е гг. прошлого века было сделано предположе-
ние, что Канадский бассейн имеет спрединговое 
происхождение, образовался в результате про-
цесса, когда Аляска отодвинулась от Канадской 

Арктики, что произошло в период от 155 млн 
лет (аномалия М-25) до 127 млн лет (аномалия 
М-12). Скорость спрединга составляла в среднем 
2,6 см/год. Исчезнувший центр спрединга был 
предположительно определен по гравитацион-
ной аномалии, протягивающейся вдоль 150-го 
меридиана. 

Наиболее популярная до сегодняшнего дня 
ротационная гипотеза раскрытия Канадского 
бассейна сформулирована в 1990 г. [Grantz et 
al., 1990]. Основные положения ротационной 
гипотезы заключались в том, что:

1) южная часть Канадского бассейна раскры-
лась 155—115 млн лет, ось спрединга совпадает 
с гравитационным максимумом и магнитным 
минимумом, хотя в то же время отмечалось, что 
корреляция аномалий нерегулярная;

2) центральный бассейн к северу от разло-
ма Принца Патрика (южная часть области 3b, 
см. рис. 10.6), вероятно, открывался перпенди-
кулярно. При этом блоки бассейна трансформно 
смещались параллельно Канадской арктической 
окраине;

3) южный центр спрединга исчез в тройном 
сочленении возле 79° с. ш. и 140° з. д.;

Рис. 10.5. Объемная геоморфологическая модель Амеразийского бассейна. Условные обозначения: 1 — гра-
ницы континентального склона сложного строения в Центрально-Арктической области поднятий; 2 — линия 
основания континентального склона сложного строения в Центрально-Арктической области поднятий. Цифры 
в кружках: 1 — котловина Подводников I; 2 — котловина Подводников II; 3 — котловина Макарова; 4 — тер-
раса Кучерова; 5 — Чукотская абиссальная равнина; 6 — абиссальная равнина Менделеева; 7 — абиссальная 

равнина Нордвинд; 8 — впадина Стефанссона; 9 — впадина Наутилус. 
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4) переход от слабых аномалий южной части 
бассейна к сильным на севере происходит посте-
пенно, причем аномалии протягиваются через 
зону перехода.

На основании данных аэромагнитной съем-
ки был сделан общий вывод, что Канадский 
бассейн начал существовать в раннем мелу или 
поздней юре, хотя допускался и палеозойский 
возраст фундамента. Привлекались косвенные 
доказательства для обоснования мезозойского 
возраста фундамента бассейна. Так, в канад-
ском секторе прибрежной части бассейна рой 
раннемеловых даек диабазов распространяется 
из центральной части шельфа, пересекая остро-
ва Канадского Арктического архипелага. Этот 
факт рассматривался как проявление рифтинга 
в начальной фазе спрединга.

Было постулировано, что событием, предше-
ствовавшим образованию Канадского бассейна, 
является растяжение в бассейне Свердруп, где 
рифт существовал от карбона до позднего мела. 
Направление рифта — 25° против часовой стрел-
ки по отношению к современной континенталь-
ной окраине.

Вторая, не закончившая развития рифтовая 
зона протягивается от острова Банкс до северных 
склонов Британских гор. Она развивалась в позд-
нем триасе, ранней юре, неокоме. Зона протягива-
ется до низов долины Маккензи. Предполагалось, 
что этот рифт во время своего существования 
был субпараллелен рифту Свердруп. Синхронно 
с каким-то эпизодом рифтинга образовался Севе-
ро-Чукотский бассейн. Полный разрыв Аляски и 
Канадской Арктики произошел в готериве.

Хотя ротационное раскрытие Канадского бас-
сейна оставалось под вопросом, в 1990-е гг. было 
признано, что вся (или большая) часть Канадского 
бассейна имеет базальтовый фундамент спредин-
гового происхождения, причем положение и ори-
ентировка осей спрединга изменялись во времени. 
Постулировалось, что Канадский бассейн открыт 
вращением Аляски и северо-востока России от 
островов Канадской Арктики. Рифтинг начался в 
начале средней юры и доказывается сбросами в 
дельте Маккензи, параллельными континентально-
му склону. Спрединг начался в готериве (133 млн 
лет), а вращение закончилось в сеномане (95—
100 млн лет) [Lawver, Scotese, 1990; Embry, 1994].

Рис. 10.6. Карты гравитационных аномалий в свободном воздухе (A) и аномального магнитного поля (Б) 
Канадского бассейна и сопредельных структур. Черным пунктиром показаны контуры глубоководного бассейна, 

тонкими пунктирными линиями — границы структур (см. текст)



245

В это же время разработана гипотеза рас-
крытия Канадского бассейна, альтернативная 
ротационной гипотезе. В работах Лейна [Lane, 
1994, 1997] обращалось внимание на факты, про-
тиворечащие ротационной гипотезе:

– в сектор раскрытия попадает Чукотское 
поднятие и большая площадь Восточно-Сибир-
ского шельфа, при восстановлении изначального 
положения получается 600-километровое пере-
крытие континентов;

– рифтинг в Аляске начался в готериве 
(133 млн лет), а в Канадской Арктике — после 
альба (100 млн лет); 

– кинематика раскрытия в море Бофорта по-
казывает почти ортогональное направление к на-
правлению, требуемому ротационной гипотезой.

Таким образом, был сделан вывод, что мно-
гостадийная гипотеза раскрытия лучше соответ-
ствует известным фактам.

Согласно многостадийной гипотезе, рас-
крытие Канадского бассейна происходило в юр-
ско-меловое время. Требуется по крайней мере 
три кинематических стадии для возникновения 
бассейнов Канадского и Макарова:

1) образование запада бассейна Макарова 
и области, соседствующей с Аляской (150—
125 млн лет);

2) образование большей части Канадского 
бассейна и отделение Чукотского бордерленда от 
региона Маккензи (100—75 млн лет);

3) перескок хребта, фрагментация арктиче-
ской плиты, образование прямоугольного региона 
на юге Канадского бассейна, где спрединг был 
ориентирован вдоль линии восток — запад. На 
севере бассейна продолжалась северо-западная 
ориентация спрединга (KZ?).

На рис. 10.7 представлена схема образования, 
согласно гипотезе Лейна, большей части Канадско-
го бассейна во время второй стадии его раскрытия.

В 1996—1997 гг. выполнена новая аэромаг-
нитная съемка южной части Канадского бассейна. 
Съемка выполнялась вместе с аэрогравитацион-
ными измерениями [Brozena et al., 1999]. Авторы 
работы пришли к заключению, что, несмотря 
на сложную картину, характер аномалий соот-
ветствует формированию Канадского бассейна 
вращением с полюсом вблизи дельты Маккензи. 
В то же время новые аргументы появились и у 
противников ротационной гипотезы. Анализ 
возраста цирконов из триасовых песчаников по-
казывает, что Чукотская микроплита и западная 
Аляска имеют тесную связь в происхождении с 
Таймыром, Верхоянской системой — террейна-
ми к востоку от полярного Урала, — но никак 

не с Канадской Арктикой [Miller et al., 2006]. 
Эти данные не увязываются с ротационной ги-
потезой.

В окончательном виде несколько усложнен-
ная ротационная гипотеза происхождения Канад-
ского бассейна была сформулирована Грантцем с 
соавт. в работах 2007 и 2011 гг. [Grantz et al., 2007; 
Grantz et al., 2011]. Учитывались имевшиеся на 
тот момент данные сейсморазведки, потенциаль-
ных полей, данные изучения донных отложений. 
Согласно этой гипотезе, Амеразийский бассейн 
является продуктом вращательного открытия 
движением против часовой стрелки с полюсом 
раскрытия в долине реки Маккензи. Бассейн был 
образован в четыре этапа.

В начале первого этапа происходило обра-
зование коры переходного типа (серпентинизи-
рованых перидотитов?). Результатом было со-
здание прото-Амеразийского бассейна, которое 
началось около 195 млн лет и закончилось до 
начала раскрытия, возможно около 160 млн лет. 
Последовал поворот Восточной Сибири пример-
но на 50° против часовой стрелки относительно 
северо-западной Канады. 

Второй этап состоял в повороте на 9—10° 
против часовой стрелки. Ранее сформированная 
переходная кора была расколота, и внедрились ба-
зальты MORB (базальты срединно-океанических 
хребтов) вдоль оси в центре Амеразийского бас-
сейна. Полученный в результате веер магнитных 
аномалий, по оценкам, дает возраст от позднего 
готерива до позднего баррема (136—125 млн лет).

Вращение примерно на 45° по часовой стрел-
ке Чукотской микроплиты вокруг полюса с коор-
динатами около 72,5° с. ш., 170° з. д. представляет 
собой третий этап вращательных событий, что, 
вероятно, произошло во время или вскоре после 
позднего баррема. Это событие положило нача-
ло созданию Северо-Чукотского бассейна. Се-
веро-Чукотский бассейн заполнен отложениями 
моложе баррема.

Наконец, четвертый этап состоял в медлен-
ном палеоценовом растяжении Чукотского подня-
тия с полюсом раскрытия на Чукотском шельфе. 
В результате образовался бассейн Нордвинд, Чу-
котское поднятие опустилось под воду примерно 
на 2000 м, а в бассейне Нордвинд накопилось 
примерно 4500 м осадков.

Данные интерпретации магнитных съемок 
в Канадском бассейне весьма противоречи-
вы. В центральной части Канадского бассейна 
первоначальная корреляция магнитных ано-
малий была осуществлена таким образом, что 
были выявлены субмеридиональные аномалии, 
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расходящиеся веером в северном направлении, в 
результате чего авторы посчитали, что структура 
аномалий находится в согласии с ротационной 
гипотезой [Taylor et al., 1981]. По результатам 
обработки спутниковых альтиметрических на-
блюдений в южной части Канадской котлови-
ны выделен меридиональный линейный грави-
тационный минимум, предположительно свя-
занный с центром спрединга, предполагаемым 
по ротационной гипотезе [Laxon, McAdoo, 1998]. 
В то же время, по данным аэромагнитных съемок 
в экспедициях «Север», магнитные аномалии 
на большей части Канадской котловины были 

скоррелированы как имеющие северо-восточное 
простирание [Карасик, 1980]. 

При решении дискуссионных вопросов строе-
ния и происхождения Канадского бассейна следу-
ет принимать во внимание расчетные данные по 
намагниченности пород фундамента [Пискарев, 
2004]. Рассчитывались коэффициенты корреляции 
магнитных аномалий и теоретических аномалий 
от форм рельефа дна с различными размерами 
скользящих окон, и, как результат, строились 
карты расчетной намагниченности фундамента. 
Это позволило получить ряд выводов о строении 
дна различных блоков Канадского бассейна.

Рис. 10.7. Вторая стадия раскрытия Канадского бассейна в соответствии с гипотезой трехстадийного раскрытия 
[Lane, 1994]
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Наши данные показывают, что корреляция 
магнитных аномалий и рельефа в центральной 
области Канадского бассейна отсутствует, как 
это и должно быть в бассейнах с океаническим 
фундаментом. В то же время на картах коэф-
фициентов корреляции, вычисленных при не-
больших размерах скользящих окон, уверенно 
просматриваются полосы положительно и отри-
цательно намагниченных участков дна. По-ви-
димому, базальтовый фундамент области обра-
зовался в результате спрединга. Выявленное в 
процессе интерпретации расположение прямо 
и обратно намагниченных зон показывает, что 
ось спрединга проходила в северо-восточном 
направлении, что соответствует построениям 
Лейна. В более позднюю эпоху, вероятно, про-
явился спрединг другого направления, в резуль-
тате чего образовался вытянутый вдоль 140-го 
меридиана участок прямо намагниченного фунда-
мента. Подчиненное значение имеют оси анома-
лий северо-западного направления (параллельные 
зонам разломов Бофорта и Амундсена), транс-
формного характера.

Изучение магнитных аномалий в северной 
части Канадского бассейна показывает, что ось 
спрединга проходила также в северо-восточном 
направлении. В более позднюю эпоху наложен 
спрединг от оси северо-западного направления по 
разломам, имеющим общее направление с зонами 
разломов Бофорта и Амундсена.

На хребте Нордвинд отмечается слабая по-
ложительная корреляция магнитных аномалий и 
рельефа. Расчетные значения намагниченности 
источников аномалий высоки, зональность нере-
гулярная. Высокая расчетная намагниченность и 
нерегулярная зональность характерны для склад-
чатого фундамента.

В последние годы данные о строении осадоч-
ного чехла и фундамента Канадского бассейна 
были значительно дополнены в результате про-
ведения в 2007—2011 гг. сейсмических работ на 
ледоколах Louis S. St-Laurent и Healy [Mosher et 
al., 2012, 2013; Chian, Lebedeva-Ivanova, 2015]. 
Многоканальные работы МОВ в объеме более 
20 000 пог. км сопровождались зондированиями 
МПВ (около 150 точек), многолучевым эхолоти-
рованием дна и гравиметрическими измерения-
ми. Положение сейсмических профилей и карта 
общей мощности осадочного чехла изученного 
региона представлены на рис. 10.8.

Схема стратификации изученных осадочных 
толщ и поверхности фундамента, разработанная 
в процессе проведения сейсмических работ, при-
ведена на рис. 10.9.

Рис. 10.8. Канадский бассейн. Мощность осадочно-
го чехла по данным сейсмических работ на ледо-
колах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. 

[Mosher et al., 2012]

Рис. 10.9. Канадский бассейн. Положение реперных 
горизонтов по данным сейсмических работ на ле-
доколах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. 

[Mosher et al., 2012]
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Рис. 10.10. Канадский бассейн. Разрез осадочного чехла по субмеридиональному профилю в восточной части 
бассейна. Сейсмические работы на ледоколах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. [Mosher et al., 2012]

Рис. 10.11. Канадский бассейн. Разрез осадочного чехла по субширотному профилю в центральной части 
бассейна. Сейсмические работы на ледоколах Louis S. St-Laurent и Healy в 2007—2011 гг. [Mosher et al., 2012]

Согласно приведенной схеме, возраст фунда-
мента на большей части площади выполненных 
работ принимается как совпадающий с пиком 
магматической активности в Арктике, т. е. с об-
разованием магматической провинции HALIP 
на рубеже раннего и позднего мела. На рис. 10.9 
представлено три главных реперных горизонта: 
R40 — на границе палеоцена и эоцена, время 
завершения брукской орогении на Аляске; R30 — 
на границе эоцена и олигоцена, время завершения 
евреканской орогении на севере Гренландии и на 

Канадском архипелаге; R10 — рубеж в раннем 
миоцене, связанный с затуханием тектонической 
активности в дельте реки Маккензи.

Установлено, что главным источником фор-
мирования мощного осадочного чехла в Канад-
ском бассейне являются турбидитовые потоки. 
Изменения в мощности отдельных горизонтов 
дают следующую картину формирования оса-
дочных толщ.

На раннем этапе истории седиментации 
синрифтовые и первые пострифтовые осадки 



поступали в бассейн из пояса брукской ороге-
нии. Поэтому наполнение бассейна началось с 
юга на север.

На втором этапе поступление осадков про-
исходило с востока от Канадского Арктического 
архипелага. Вероятно, это связано с проявлением 
евреканской орогении и поднятием в восточной 
и центральной областях арктических островов.

На последнем этапе осадконакопления снос 
происходил с юго-востока, из региона долины 

Маккензи и моря Бофорта. Начиная с олигоцена 
и до настоящего времени происходит поднятие 
на Аляске и в бассейне реки Юкон, следствием 
чего является поток осадков, выносимый рекой 
Маккензи и ее предшественниками.

Разрезы осадочных толщ, полученные в ходе 
работ 2007—2011 гг., представлены на рис. 10.10 
и 10.11.

Возможно, самым значительным открытием 
сейсмических работ последних лет было то, что 
на большей части изученной области под оса-
дочным чехлом залегает фундамент, весьма от-
личающийся по своему характеру от фундамента 
океанических бассейнов, сложенного главным 
образом базальтами типа MORB. Типично оке-
анический по свойствам и по морфологии фун-
дамент наблюдается на ограниченной площади, 
контуры которой показаны на рис. 10.12.

На остальной исследованной площади сейс-
мическая характеристика фундамента характе-
ризуется картиной, которая была названа как 
HARP (High-Amplitude Reflection Package — па-
кет высокоамплитудных отражений). Для этого 
пакета характерна мощность 100—300 мс, вы-
сокие амплитуды отражений, нечеткие границы. 
Отражения от слоев ниже HARP отсутствуют, 
т. е. HARP является акустическим фундаментом.

Природа HARP объясняется чередованием 
в разрезе высоко- и низкоскоростных слоев, т. е. 
базальтовых покровов или силлов и слоев оса-
дочных пород. На севере Канадского бассей-
на доминирует фундамент с характеристиками 
HARP, что представляет собой переслаивание 
вулканических и осадочных пород. 

Эти факты дают основание к заключению, 
что раскрытие этапов эволюции Канадского бас-
сейна еще далеко от завершения.

Рис. 10.12. Контуры области в Канадском бассейне, 
в которой поверхность фундамента, по сейсмическим 
данным, имеет облик океанического базальтового фун-

дамента [Mosher et al., 2012]
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11
Плиоцен-четвертичное осадконакопление

В Северном Ледовитом океане наибольшие 
современные скорости седиментации (во фьордах 
и депоцентрах зон смешения речных и морских 
вод) достигают нескольких метров в тысячи лет, 
тогда как на глубоководном ложе они иногда 
составляют менее 1 см/тыс. лет [Левитан, 2015]. 
Таким образом, разница значений может дохо-
дить до трех порядков. Достоверные же данные 
о вариациях скоростей осадконакопления играют 
важную роль при расчетах, связанных с опреде-
лением мощности верхних горизонтов осадочных 
пород и с природой источников осадконакопле-
ния. При этом установленным фактом является 
несоответствие между очень высокими величи-
нами отношения площади водосборного бассейна 
к площади бассейна седиментации и низкими 
значениями скоростей осадконакопления в цен-
тре Северного Ледовитого океана [Backman et 
al., 2004].

Всестороннее изучение донных осадков Се-
верного Ледовитого океана приобретает особую 
актуальность в связи с интенсивным изучением 
палеоклимата Земли, попытками определить те 
его особенности, которые позволили бы прогно-
зировать изменение климата в будущем. Однако 
в последние десятилетия довольно актуальной 
стала также еще одна проблема — обоснова-
ние внешней границы континентального шельфа 
(ВГКШ) Российской Федерации. В связи с этим 
активно собираются данные о геологическом 
строении подводных хребтов и возвышенностей, 
в частности поднятия Менделеева. Чрезвычайно 
важным становится вопрос о составе и происхож-
дении донных осадков этого региона, об источни-
ках и направлении сноса при осадконакоплении, 

о соотношении в диагностируемых по составу 
обломках пород, с одной стороны, привнесенных 
в результате ледового разноса, и, с другой сто-
роны, обломков, образовавшихся in situ. Особое 
значение при этом имеет определение возрас-
та донных осадков, скорости осадконакопления 
в плиоцен-четвертичное время, определение 
изменений в направлении и источниках сноса 
осадочного материала, отражающихся в изме-
нениях скорости осадконакопления во времени 
и по площади. При бедности разреза микрофау-
ной установление абсолютного возраста донных 
осадков глубоководной области Северного Ледо-
витого океана опирается в основном на данные 
определения абсолютного возраста по изотопам 
углерода и на палеомагнитные данные. Однако 
радиоуглеродный метод позволяет уверенно да-
тировать только самую верхнюю часть разреза, 
охватывающую период в десятки тысяч лет, а 
палеомагнитные определения, как будет показано 
ниже, допускают двоякое истолкование при при-
вязке их к геохронологической шкале.

Известно, что низкие  скорости (порядка пер-
вых миллиметров в тысячу лет) осадконакопле-
ния характерны для большей части глубоковод- 
ных котловин Тихого океана [Линькова, 1984]. 
И в Северном Ледовитом океане первые резуль-
таты палеомагнитных исследований в глубоко-
водной области, полученные на участке поднятия 
Менделеева, расположенном севернее 83° с. ш., по-
казали низкие скорости осадконакопления. В вось-
ми колонках скорость осадконакопления, вычис-
ленная по положению границы хронов магнитной 
полярности Брюнес и Матуяма, была определена 
в пределах от 0,8 до 1,6 мм/тыс. лет [Clark, 1970; 
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Steuerwald et al., 1968]. Однако впоследствии 
результаты этих авторов были подвергнуты со-
мнению и пересмотру, и в недавних публикациях 
преобладает точка зрения, что скорость осадко-
накопления в центральных областях Северного 
Ледовитого океана, включая поднятие Менделе-
ева, превышает 1 см/тыс. лет. Рассмотрим, какие 
данные послужили основой для формирования 
такой позиции.

Witte и Kent [1988] подвергают сомнению ре-
зультаты Кларка с соавторами на том основании, 
что в процессе исследований не производилась 
магнитная чистка образцов путем размагничи-
вания. Но в тех случаях, когда обратно намагни-
ченные зоны выделяются явно и без чистки, как 

это и наблюдается в колонках, исследованных 
Кларком, чистка не приводит к сомнениям в их 
выделении, а, наоборот, делает такое выделение 
более четким. Это и было показано в примерах 
вышеупомянутой статьи [Witte, Kent, 1988], где 
результаты магнитной чистки образцов из двух 
колонок, отобранных на юго-восточном склоне 
поднятия Менделеева, подтвердили положение 
определенной ранее границы Брюнес/Матуяма 
в колонке Т3-67-6 на глубине 228 см и в колонке 
Т3-67-12 на глубине 85 см. Таким образом, ско-
рость осадконакопления за эпоху Брюнес на этих 
станциях характеризуется величинами около 1 и 
3 мм/тыс. лет. Положение станций отбора колонок 
приведено на рис. 11.1. 

Рис. 11.1. Обзорная карта станций отбора колонок донных осадков, по которым проводились палеомагнитные 
исследования, в рейсах «Арктика-2000», «Арктика-2012» и др. в районе поднятия Менделеева
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В работе Frederichs [1995] выполнено деталь-
ное палеомагнитное изучение колонок донных 
осадков, отобранных на хребте Ломоносова, в 
котловине Амундсена, на поднятиях Ермак и 
Моррис Джесуп и в проливе Фрама. На станци-
ях, расположенных в приполюсной части хребта 
Ломоносова (2185-6) и в прилегающей части 
котловины Амундсена (2171-4), средняя скорость 
осадконакопления определена в 1 и 1,5 см/тыс. 
лет соответственно. Отметим, что в работе нет 
данных, относящихся к Амеразийскому бассейну 
Северного Ледовитого океана.

К этой же области Северного Ледовитого 
океана (окрестности западной части Евразий-
ского бассейна) относятся данные, опубликован-
ные в статье Schneider и соавт. [1996]. В работе 
проведено тщательное палеомагнитное изучение 
колонок донных осадков длиною до 13 м и вы-
полнено размагничивание переменным полем 
интенсивностью до 60 мТл. Полученная для ре-
гиона скорость осадконакопления составила в 
среднем несколько сантиметров в тысячу лет в 
четвертичное время. Интересно отметить, что, 
хотя приведенная привязка отдельных эпизодов 
(субхронов) обратной намагниченности может 
подвергаться сомнению, общая продолжитель-
ность этих эпизодов составляет менее 10% от 
продолжительности всего времени осадконако-
пления, отображенного в колонках, что совпадает 
с мировыми данными.

Статья Jakobsson и соавт. [2000] посвяще-
на детальному исследованию донных осадков в 
колонке 96/12-1 длиной 722 см, отобранной на 
глубине около 1 км в приполюсной части хребта 
Ломоносова, на границе Евразийского и Амера-
зийского бассейнов Северного Ледовитого океана. 
В интерпретации авторов, граница Брюнес/Ма-
туяма зафиксирована на глубине примерно 5,5 м, 
хотя по виду кривой наклонения эту границу, по 
нашему мнению, следовало бы скорее провести 
на глубине 2,7 м. В любом случае вид кривой 
наклонения вектора остаточной намагниченности 
на глубине более 2,7 м остается необъясненным, 
так как число обратно намагниченных образцов 
в этом интервале колонки превышает 30% от их 
общего числа, что, в общем, не характерно для 
эпохи Брюнес. Можно предположить, что поло-
жительная намагниченность ряда горизонтов в 
этой и других подобных по виду колонках имеет 
химическую природу и связана с постседимента-
ционными диагенетическими процессами. 

Данные Jakobsson и соавт. [2000] легли в 
основу и ряда других публикаций, в которых 
определения низкой скорости осадконакопле-

ния в районе поднятия Менделеева признавались 
ошибочными. При этом авторы [Backman et al., 
2004, 2009; Moran et al., 2006] опираются либо 
на радиоуглеродные данные, характеризующие 
только самую верхнюю часть разреза донных 
осадков, либо на биостратиграфические корре-
ляции, малопригодные для районов поднятий 
Менделеева — Альфа ввиду бедности донных 
осадков фауной. 

Скорость осадконакопления в котловине 
Макарова, в части котловины, прилегающей 
к хребту Ломоносова, анализируется в работе 
Nowaczyk и соавт. [2001]. В работе приведены 
убедительные данные о корреляции, в том числе 
и по палеомагнитным данным, горизонтов в трех 
изученных колонках донных осадков длиной от 
831 до 1372 см. Однако при решении вопроса о 
возрастной привязке выделенных горизонтов ав-
торы указывают на неоднозначность полученных 
данных и на возможности значительных переры-
вов в изученных разрезах и останавливаются на 
двух вариантах: средняя скорость осадконакопле-
ния на изученном участке котловины Макарова 
составляет или 1,3 см/тыс. лет, или 4 см/тыс. лет. 
При этом, так же как и в предыдущей работе, 
остается необъясненным большое число обратно 
намагниченных образцов (>30%) в интервалах 
колонок, относимых к эпохе Брюнес.

Попытка объединить данные о скорости 
осадконакопления на хребте Ломоносова и дру-
гих окраинах Евразийского бассейна, с одной 
стороны, и на поднятии Менделеева, с другой, 
была сделана в работе Spielhagen и соавт. [2004]. 
Однако результаты проведенного авторами сопо-
ставления вызывают возражения. Нижняя грани-
ца зоны прямой полярности в колонке PS51/038 
(см. рис. 11.1), отобранной на поднятии Менде-
леева несколько севернее 85° с. ш. на глубине 
1473 м, отмечается на отметке 131 см. Со всей 
очевидностью, эта граница может быть отнесена 
к границе Брюнес/Матуяма. Обратно намагничен-
ные образцы резко преобладают в расположенном 
ниже 70-сантиметровом интервале этой колонки, 
охватывая примерно 80% этого интервала. Сле-
довательно, средняя скорость осадконакопления 
в эпоху Брюнес составляет в этой точке около 
1,7 мм/тыс. лет. Совершенно другая картина в 
колонках 96-12-1pc и PS2185 (хребет Ломоносо-
ва) и PS2200 (плато Моррис Джесуп), в которых, 
начиная примерно с 3-метровой глубины, идет 
чередование прямо и обратно намагниченных зон 
с соотношением их по мощности примерно 2,5:1. 
По нашему мнению, любая возрастная привязка 
этих зон по палеомагнитным данным оставляет 



253

много вопросов. Тем более удивительно, что 
очевидная граница Брюнес/Матуяма в колонке 
PS51/038 сопоставляется авторами работы с со-
мнительными по характеру и по возрасту грани-
цами в колонках 96-12-1pc, PS2185 и PS2200 и, 
таким образом, приобретает сравнительно более 
молодой возраст.

Результаты изучения некоторых колонок, ото-
бранных в 2005 г. в экспедиции HOTRAX, по 
палеомагнитным данным позволяют говорить о 
локальных проявлениях в регионе более высоких 
скоростей осадконакопления [Polyak et al., 2009; 
Adler et al., 2009]. Так, судя по данным работы 
Adler и соавт. [2009], изменение наклонения, ха-
рактерное для границы Брюнес/Матуяма, наблю-
дается в колонке HLY0503-8JPC (юго-восточный 
склон поднятия Менделеева) на глубине 420 см, 
т. е. средняя скорость осадконакопления за эпоху 
Брюнес составляет в этой точке величину не-
сколько более 5 мм/тыс. лет. Однако такого рода 
колебания, когда средняя скорость осадконако-
пления на дне океана на небольшом расстоянии 
изменяется в разы, не являются необычными 
[Вишняков и др., 1992]. Так, в колонках из того 
же региона Т3-67-6 и Т3-67-12, упомянутых ра-
нее, граница Брюнес/Матуяма зафиксирована на 
глубине 228 см и 85 см соответственно. Приве-
денные в работах Polyak и соавт. [2009] и Adler 
и соавт. [2009] данные радиоуглеродного анализа 
относятся только к верхним 50—60 см разре-
за, охватывая период примерно в 50 тыс. лет, 
а сопоставление с палеомагнитными кривыми 
хребта Ломоносова вызывает дополнительные 
вопросы. Неясно, почему в работе не приведе-
ны результаты магнитной чистки образцов, что 
позволило бы значительно снизить возможную 
неоднозначность интерпретации палеомагнитных 
материалов. Однако по приведенным в упомя-
нутых работах данным можно с высокой долей 
вероятности говорить о том, что граница Брюнес/
Матуяма располагается в изученных колонках на 
глубине: 230 см (10JPC); 80 см (11JPC); 220 см 
(14JPC).

В колонках, отобранных вдоль восточного 
склона хребта Нордвинд, также с высокой долей 
вероятности, граница Брюнес/Матуяма распо-
лагается на глубинах 540 см (92-Р27), >500 см 
(92-P25), 200 см (92-Р39), 120 см (92-Р21) и 40 см 
(92-Р23), что дает величину средней скорости 
осадконакопления за эпоху Брюнес в несколько 
раз меньшую, чем это определено авторами.

В работе А. А. Крылова и соавт. [2011] под-
держивается идея о привязке границы изменения 
полярности в колонках поднятия Менделеева не 

к границе эпох Брюнес/Матуяма, а к экскурсу 
Бива. В качестве реперной в этой работе исполь-
зуется все та же проблемная колонка 96/12-1pc, 
отобранная на хребте Ломоносова.

В то же время результаты ториевого датиро-
вания осадков поддерживают вариант интерпре-
тации их возраста, основанный на сопоставлении 
уровня устойчивого изменения направления оста-
точной намагниченности с границей эпох Брю-
нес/Матуяма [Андреева и др., 2007]. В последнее 
время появились новые исследования радиоак-
тивности донных осадков хребта Менделеева, 
дополняющие наши сведения об их вероятном 
возрасте. Изучение соотношения 230Th и 231Pa 
в колонках донных осадков, полученных в ходе 
экспедиции HOTRAX, привело исследователей 
[Not, Hillaire-Marcel, 2010] к выводу, что средняя 
скорость осадконакопления на хребте Менделеева 
составляла в четвертичный период 1,5 мм/тыс. 
лет, изменяясь в пределах от 1 до 3 мм/тыс. лет, и 
что эта скорость на порядок ниже скорости осад-
конакопления в Евразийском бассейне Северного 
Ледовитого океана. Авторы отмечают, что при 
таких низких скоростях осадконакопления ра-
диоуглеродный метод пригоден для определения 
возраста только нескольких верхних сантиметров 
осадков. 

В работе Гусева и соавт. [2012] приведены 
данные радиохимического анализа материала 
колонок АФ-00-02 и АФ-00-07, а также колонки 
АФ-0731, отобранной южнее на восточном склоне 
поднятия Менделеева в 2007 г. По этим данным, 
средняя скорость осадконакопления составляет 
в колонках АФ-00-02 и АФ-00-07 1,5 и 1,1 мм/тыс. 
лет соответственно, что весьма близко к резуль-
татам, полученным нами по палеомагнитным 
данным. Лишь в расположенной южнее, ближе к 
континентальному склону колонке АФ-0731 вы-
численная скорость осадконакопления за период 
порядка 200 тыс. лет составляет 4,4 мм/тыс. лет, 
т. е. такая же, как и предполагаемая нами, исходя 
из анализа опубликованной кривой наклонения 
вектора естественной остаточной намагниченно-
сти колонки HLY0503-8JPC.

При таком разнообразии существующих 
представлений о плиоцен-четвертичном осад-
конакоплении в Амеразийском бассейне важное 
значение приобретают новые данные, способные 
внести некоторую ясность в понимание магни-
тостратиграфии региона. Речь идет о палеомаг-
нитных исследованиях колонок донных осадков, 
отобранных на борту НИС «Академик Федоров» 
в 2000 г. Позднее эти результаты были дополне-
ны измерениями 6-метровой колонки донных 
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осадков 2012 г., полученной в ходе экспедиции 
«Арктика-2012».

В 2000 г. колонки донных осадков были ото-
браны вдоль широтного профиля, пересекающего 
поднятие Менделеева от впадины Менделеева 
до котловины Подводников и проходящего че-
рез котловину Подводников по направлению к 
континентальному склону. Колонки АФ-00-01 и 
АФ-00-03 отобраны с днища впадины Менделее-
ва, располагающейся к востоку от одноименного 
поднятия, вблизи 82° с. ш., колонка АФ-00-04 — 
на восточном склоне поднятия, колонки АФ-00-
08 и АФ-00-07 — в осевой его части, при этом 
точка отбора АФ-00-08 расположена на локальной 
возвышенности (возвышенность НИС «Академик 
Федоров»), а АФ-00-07 — на ее юго-западном 
склоне. Колонки АФ-00-23 и АФ-00-28 были 
извлечены в котловине Подводников, к западу 
от поднятия Менделеева. Колонка KD12-03-10c 
была получена в 2012 г. южнее, на восточном 
склоне поднятия Менделеева (см. рис. 11.1).

Образцы отбирались только из колонок 
донных осадков, не подвергшихся деформации, 
при помощи метода, рекомендованного в работе 
В. В. Кочегуры [1992]. Сначала вдоль осевой 
линии колонки вырезался сегмент толщиной 30—
50 мм, а затем из него извлекались образцы, для 
чего в осадок вдавливались стеклянные цилиндры 
со средним диаметром 22,5 мм, ориентирован-
ные относительно координат колонки. Размер 
цилиндров определял дискретность выполненных 
измерений.

Измерение величины и направления вектора 
естественной остаточной намагниченности Jn 
осуществлялось на рок-генераторах JR-4 и JR-
6A с точностью измерения компонент вектора 
±1% и с погрешностью измерения направления 

наклонения I не более 10°. Кроме Jn, изучалась 
и магнитная восприимчивость Κ образцов. Из-
мерения Κ для колонок 2000 г. проводились на 
каппаметре KLY-2c с точностью калибровки ±3%, 
где при вычислении магнитной восприимчивости 
Κ вводилась поправка с учетом объема образ-
ца. K колонки KD12-03-10c была измерена по 
ненарушенной поверхности колонки, начиная 
с 2-метровой глубины, при помощи каппаметра 
KT-5 и сенсорного прибора MS2E, Bartington, с 
интервалами 6,5 и 2,5 см соответственно. Для 
первых двух метров колонки магнитная воспри-
имчивость дискретных образцов измерялась с 
применением каппамоста MFK1-FA, Agico.

Всего было отобрано и измерено 824 образца 
по колонкам 2000 г. и 244 образца по колонке 
2012 г. (табл. 11.1).

Важнейшим для возрастной привязки дон-
ных осадков в изученных колонках стал анализ 
направлений естественной остаточной намагни-
ченности Jn. Поскольку склонения неизвестны 
ввиду произвольной ориентировки керна в гори-
зонтальной плоскости, изменение направлений Jn 
с глубиной оценивается лишь по наклонениям I 
вектора Jn, важнейшему параметру геомагнитного 
поля на таких высоких широтах. Для возрастной 
привязки зафиксированных изменений поляр-
ности мы воспользовались известной шкалой 
палеомагнитных хронов и субхронов [Поспелова, 
2004; Jee, Kent, 2007]:

– нижняя граница хрона (эпохи) Брюнес (Br), 
прямой полярности, — 0,78 млн лет;

– нижняя граница хрона (эпохи) Матуяма 
(M), обратной полярности, — 2,58 млн лет;

– нижняя граница хрона (эпохи) Гаусс (G), 
прямой полярности, – 3,58 млн лет, граница пе-
рехода в хрон обратной полярности Гилберт (Gi);

Таблица 11.1
Общие сведения о колонках донных осадков 2000 и 2012 гг., по которым выполнялись 

палеомагнитные исследования

Колонка Широта Долгота Глубина моря, м Длина колонки, м

АФ-00-01 82°00,51'N 171°58,60'W 3110 2,73
AФ-00-03 81°48,71'N 171°38,50'W 3321 3,10
AФ-00-04 82°03,45'N 175°09,20'W 2704 2,40
АФ-00-07 82°03,24'N 179°56,17'W 1555 2,45
AФ-00-08 82°05,22'N 179°52,00'W 1490 2,65
АФ-00-23 82°00,95'N 171°53,99'E 2750 3,30
АФ-00-28 81°54,90'N 167°52,32'E 2814 3,34

KD12-03-10c 79°27,75'N 171°55,08'W 2200 6,00
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– субхрон обратной полярности — Бива 
(B) — 0,37 млн лет;

– субхрон обратной полярности — Элунино 
(Elun) — 0,71 млн лет;

– cубхроны прямой полярности — Харамильо 
(Jar) — 0,90—1,06 млн лет, Гилза (Gil), Олдувей 
(Old) — 1,78—2,00 млн лет, Реюньон (R) — 2,08—
2,14 млн лет;

– субхрон обратной полярности — Каена 
(K) — 3,05—3,12 млн лет.

На графиках наклонений I (рис. 11.2) для 
коллекции 2000 г. наблюдается закономерность, 
общая для всех колонок, — переход из зоны 
преимущественно больших положительных на-
клонений в область низких и отрицательных. 

Судя по магнитным характеристикам этой об-
ласти, можно с большой долей уверенности кон-
статировать, что мы наблюдаем границу между 
эпохами Брюнес и Матуяма. Эта граница уверенно 
фиксируется по результатам палеомагнитных ис-
следований разрезов кайнозойских отложений при 
низких скоростях осадконакопления [Линькова, 
1984; Третяк и др., 1989; Вишняков и др., 1992]. 
Что касается отрицательных пиков I в пределах 
эпохи Брюнес и положительных пиков в Матуяма, 
они могут быть объяснены эпизодами (экскурсами) 
обратной полярности, присущими этим эпохам. 

В ряде колонок, представленных на рис. 11.2, 
уход вектора Jn в область отрицательных направ-
лений выражен не всегда четко. Это происхо-

дит за счет вклада в суммарный вектор вязкой 
намагниченности, которая в прямо намагни-
ченных породах суммируется с первичной Jn, 
а в обратно намагниченных интервалах разреза 
донных осадков, наоборот, вычитается из нее. 
Доказательством сильного влияния вязкой на-
магниченности служит изменение в колонках 
величины вектора Jn. Так, в колонке АФ-00-01 
горизонты осадков, отложившихся в эпохи пря-
мой и обратной полярности земного магнитного 
поля, различаются не только наклонениями, но 
и величинами Jn. Средняя величина Jn прямо на-
магниченных слоев составляет около 210-3 А/м, 
в то время как для обратно намагниченных слоев 
характерны значения порядка 110-3 А/м. По-
скольку диапазон изменений магнитной вос-
приимчивости прямо и обратно намагниченных 
горизонтов практически идентичен, различие в 
величинах Jn этих горизонтов следует отнести за 
счет вязкой намагниченности.

Подобное соотношение наблюдается прак-
тически во всех колонках. Экспериментальное 
подтверждение правильности определения ин-
тервалов обратной первоначальной намагничен-
ности Jn получено размагничиванием образцов в 
переменном магнитном поле напряженностью до 
12,3 мТл. Благодаря процедуре размагничивания 
наклонения, наблюдаемые в горизонтах прямо и 
обратно намагниченных пород, меняется по-раз-
ному. В прямо намагниченных интервалах осадков 

Рис. 11.2. Магнитная восприимчивость Κ, естественная остаточная намагниченность Jn, наклонение вектора 
ЕОН I и полярность намагниченности в колонках донных осадков поднятия Менделеева. Обращает на себя 
внимание корреляция аномально высоких значений Κ и Jn, вблизи границы смены полярности земного маг-
нитного поля Брюнес/Матуяма, возраст которой около 780 тыс. лет (рейс НИС «Академик Федоров» 2000 г.)
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уход вектора от первоначального направления 
незначителен и, как правило, не превышает 10°. 
В то же время в обратно намагниченных интер-
валах разреза донных осадков уход от первона-
чального направления в область отрицательных 
значений составил в среднем порядка 30°. Такая 
разница обусловлена тем, что наложенная вязкая 
намагниченность гораздо менее стабильна, чем 
первоначальная намагниченность, приобретенная 
во время осадкообразования.

В то же время магнитная восприимчивость 
может служить независимой характеристикой 
для определения границ слоев, так как четко 
отображает литологические изменения в составе 
слоев, определяя характерное для каждого слоя 
количество ферромагнитных частиц. На графиках 
Κ (см. рис. 11.2) магнитная восприимчивость, за 
исключением нескольких выбросов, изменяется 
в пределах 0,2—0,410-3 СИ. Обращает на себя 
внимание то, что чрезвычайно высокая Κ заре-
гистрирована в колонках АФ-00-08 и АФ-00-23 
вблизи верхней границы первого слоя с обратной 
полярностью, и, таким образом, эта аномалия 
служит дополнительным фактором выделения 
перехода Брюнес/Матуяма в этих колонках.

Рассмотрим основания для выделения го-
ризонтов обратной полярности более детально. 
Колонки АФ-00-01 и АФ-00-03, отобранные во 
впадине Менделеева на восточном конце профиля 
пробоотбора, весьма схожи по параметрам на-
магниченности образцов [Пискарев и др., 2013]. 
В верхней части разреза в обеих колонках на-
блюдаются большие углы наклонения. Выбросы 
в отрицательную область в самой верхней части 
колонки АФ-00-03 трудно привязать к каким-либо 
определенным эпизодам, поскольку сам размер 
образца, при скорости осадконакопления порядка 
1 мм/тыс. лет, подразумевает, что в нем запечат-
лено осредненное направление намагниченности 
за период порядка 20 тыс. лет, что сопоставимо с 
продолжительностью самих эпизодов. Определе-
ние эпизода (субхрона) Бива в колонке АФ-00-03, 
так же как и в колонке АФ-00-01, сделано на ос-
новании положения обратно намагниченного ин-
тервала колонок примерно в середине горизонта, 
соответствующего горизонту (хрону) Брюнес. Пе-
реход ниже по разрезу в область эпохи Матуяма 
фиксируется не только по уходу в отрицательную 
область наклонения I большей части изученных 
образцов, но и по заметному (примерно в два 
раза) уменьшению величины Jn. Дальнейший 
переход по разрезу вскрытых колонкой пород в 
область эпохи прямой полярности Гаусс четко 
виден по направлению и величине вектора в ко-

лонке АФ-00-01 и гораздо менее ярко выражен в 
колонке АФ-00-03. Однако в этом случае помо-
гают результаты размагничивания в переменном 
магнитном поле.

Колонки АФ-00-04, АФ-00-08 и АФ-00-07, 
отобранные на склоне и в осевой части поднятия 
Менделеева, имеют несколько меньшую длину, 
чем колонки, отобранные во впадине Менделеева. 
Вероятно, это основная причина того, что они 
не вскрывают осадки эпохи Гаусса, а содержат 
в нижней своей части горизонты, положение 
которых позволяет с наибольшим основанием 
приписать их к эпизоду Олдувей, а в колонке 
АФ-00-03 — и к эпизоду Реюньон. Горизонт 
эпохи Брюнес в этих колонках имеет примерно 
такую же длину, как и в колонках впадины Менде-
леева. Зона перехода Брюнес/Матуяма выделяет-
ся, среди прочего, пиками значений Κ и величины 
Jn, что характеризует кратковременное изменение 
условий осадконакопления, сопровождающееся 
увеличением в осадках ферромагнитной фракции. 
Отметим также некоторый рост величины Jn осад-
ков в этих колонках по сравнению с колонками 
впадины Менделеева.

Колонки осадков котловины Подводников 
АФ-00-23 и АФ-00-28 отличаются большей мощ-
ностью прямо намагниченных осадков, относи-
мых к эпохе Брюнес. Переход Брюнес/Матуяма в 
обеих колонках отмечен еще и пиками значений 
Κ и Jn. В нижних частях обеих колонок просма-
триваются эпизоды прямой намагниченности, 
которые с большой долей вероятности можно 
отнести к самым протяженным эпизодам эпохи 
Матуяма — Харамильо и Олдувей.

Значительно бóльшие возможности для 
изучения особенностей плиоцен-четвертичного 
осадконакопления предоставили данные, получен-
ные при анализе материала колонки KD12-03-10с, 
отобранной на поднятии Менделеева в 2012 г. 
Положение точки отбора этой колонки можно 
видеть на рис. 11.1. Длина колонки составила 
около 6 м, а возраст древнейших вскрытых ею 
горизонтов определен, по палеомагнитным дан-
ным, как раннеплиоценовый, порядка 4 млн лет 
(палеомагнитная эпоха Гилберт) (рис. 11.3). 

Кривая изменения наклонения естествен-
ной остаточной намагниченности с глубиной 
отображает чередования интервалов прямой и 
обратной полярностей геомагнитного поля. Начи-
ная с верха колонки положительные наклонения 
превалируют вплоть до 123,5 см, где происхо-
дит резкий переход в сторону отрицательных 
наклонений. Преимущественно отрицательные 
значения I наблюдаются до глубины 394 см, пе-
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ремежаясь с непродолжительными включениями 
положительных наклонений. По кривой величи-
ны вектора Jn видно, что намагниченность для 
интервалов с положительными наклонениями в 
среднем больше, чем для интервалов с отрица-
тельными наклонениями. 

Разница в средних значениях величин намаг-
ниченности для выделяемых интервалов прямой 
и обратной полярностей обусловлена присутстви-
ем вязкой составляющей намагниченности, что 
было отмечено и в колонках 2000 г. Среднее зна-
чение Jn вплоть до 121 см составляет 410-3 А/м, 
за исключением аномально высоких значений 
на 78,5, 93 и 118,5 см, которые можно отнести 
к одновременному увеличению магнитной вос-
приимчивости в этих точках. Далее в интервале 
от 123 до 394 см Jn в среднем не превышает 
1,810-3 А/м, опять же за исключением резких 
всплесков на некоторых образцах, для которых 
прослеживается тот же тренд синхронного роста 
магнитной восприимчивости. В интервале от 394 

до 470 см (хрон Гаусс) Jn немного возрастает, но 
ниже этого уровня (хрон Гилберт), в среднем уже 
не превышает 1,410-3 А/м.

Интервалы прямых и обратных полярностей 
по длине всей колонки KD12-03-10с проявляются 
более четко на результирующей кривой наклоне-
ний характеристической компоненты остаточной 
намагниченности (ChRM), полученной при по-
мощи магнитной чистки образцов (оранжевая 
линия на рис. 11.3). Подробно ознакомиться с 
процедурой размагничивания колонки можно в 
работах [Пискарев, Элькина, 2014; Elkina, 2014]. 

Расположенный на уровне 123,5 см переход 
из положительных наклонений в преобладаю-
щие отрицательные рассматривается как грани-
ца между хронами Брюнес и Матуяма, что дает 
основание для определения низкой скорости 
седиментации в районе поднятия Менделеева. 
Принимая во внимания переход из отрицатель-
ных наклонений в доминирующие положитель-
ные на глубине 394 см, может быть определена 

Рис. 11.3. Магнитная восприимчивость Κ, естественная остаточная намагниченность (ЕОН) Jn, наклонение 
вектора ЕОН I и полярность намагниченности в колонке донных осадков KD12-03-10с поднятия Менделеева 
(точка отбора колонки — см. рис. 11.1). Оранжевыми кружками отмечены аномально высокие значения маг-

нитной восприимчивости и ЕОН
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следующая граница инверсии геомагнитного 
поля, переход между хронами Матуяма и Гаусс. 
В этом случае короткие интервалы положитель-
ных наклонений в хроне Матуяма могут быть 
приурочены к субхронам прямой полярности 
внутри него. Примерные ожидаемые позиции 
субхронов можно рассчитать, исходя из средней 
скорости осадконакопления для хрона Матуяма 
(табл. 11.2).

Для распознавания эпизодов использованы 
вычисленные средние скорости осадконакопле-
ния, как для верхнего выделенного горизонта — 
эпохи Брюнес, так для нижележащих осадков 
эпохи Матуяма. При допущении о постоянных, в 
первом приближении, скоростях осадконакопле-
ния в изучаемых разрезах (что по совокупности 
полученных данных выглядит весьма вероят-
ным) становится возможной привязка границ и 
пиков к определенным временным интервалам. 
В табл. 11.2 приведена наиболее вероятная при-
вязка границ перехода направлений естественной 
остаточной намагниченности и отдельных пиков 
внутри эпох той или иной полярности.

Дополнительные данные о вероятной корре-
ляции предоставляют нам результаты литологи-
ческого изучения колонок донных осадков 2000 г. 
В разрезе вскрытой трубками части неконсоли-
дированных осадков (сверху вниз):

– пачка «окисленных» пелитов; 
– пачка известковистых пелитов;
– пачка пестроцветных пелитов; 
– пачка крапчатых пелитов.

Пачка «окисленных» пелитов (рис. 11.4) 
составляет верхнюю часть всех колонок, мощ-
ностью от 12 см на возвышенности и до 21 см 
на ее юго-западном склоне, а в днищах впадин 
изменяясь от 13 до 17 см. Осадки представлены 
песчанистыми алевропелитами коричневого и 
темно-коричневого цвета, с большим количе-
ством микрофауны (планктонной и бентосной), 
нередко содержащими обломки раковин. Харак-
терной особенностью пачки является наличие 
верхнего полужидкого (до 2 см) слоя и в целом 
вязкотекучая консистенция осадков, а также на-
личие в основании пачки маломощного уплот-
ненного прослоя мощностью от 2 до 7 см тем-
но-коричневого цвета, по которому и проведена 
ее нижняя граница. Контакт с подстилающими 
осадками четкий.

Пачка известковистых пелитов представ-
ляет собой наиболее выдержанный по площади 
интервал, мощность которого составляет 36—
52 см, причем на восточном склоне поднятия и 
во впадине Менделеева ее мощность достаточно 
стабильна (около 50 см). Осадки представлены 
алевропелитом оливково-коричневого или свет-
ло-коричневого цвета, содержащим прослои с 
большим количеством микрофауны (планктонной 
и бентосной), линзы песков, рыхлого известкови-
стого материала, голубоватых глин. Для пачки ха-
рактерно наличие грубообломочного материала, 
максимальное содержание которого отмечено на 
самых меньших глубинах в районе возвышенно-
сти. Кроме того, осадки на возвышенности и на 

№ 
колонки

Граница (глубина, см) Средняя скорость осадконако-
пления, мм/тыс. лет

Брюнес/Матуяма 
(0,78 млн лет)

Матуяма/Гаусс 
(2,58 млн лет)

Гаусс/Гилберт 
(3,58 млн лет)

Брюнес Матуяма Гаусс

АФ-00-01 86 213 1,10 0,70

AФ-00-03 102 271 1,31 0,99

AФ-00-04 94 1,21 1,061

АФ-00-07 102 1,31 0,841

AФ-00-08 101 1,29 1,011

АФ-00-23 188 2,41 1,151

АФ-00-28 208 2,67 0,951

KD12-03-10с 123,5 394,5 531 1,58 1,5 1,36

Таблица 11.2
Положение границ хронов магнитной полярности в колонках донных осадков поднятия Менделеева 

и средняя скорость осадконакопления, рассчитанная для каждого хрона

1 Скорость в коллекции образцов 2000 г. определена по субхронам.
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ее склонах содержат массовые включения гнезд 
гидроокислов Fe и микроконкреций Mn, а в рай-
оне впадины Подводников в осадках пачки при-
сутствуют глинисто-известковистые «окатыши». 
Нижняя граница пачки постепенная, проводится 
по изменению цвета и текстуры осадка.

Пачка пестроцветных пелитов состоит 
из чередующихся слоев оливкового и корич-
невого алевропелита и пелита с пятнистой и 
линзовидно-слоистой текстурой и прослоями и 
линзами песка (в том числе и с высоким содер-
жанием микрофауны), с изменчивой мощностью 
от 144 см в пределах возвышенности до 270 см 
во впадинах. Осадок биотурбирован, насыщен 
микроконкрециями, корочками и сгустками Mn, 
слойками с гидроокислами Fe. В верхней части 
пачки в пределах возвышенности присутствуют 
прослои, содержащие «окатыши» твердой сухой 
известковистой глины или нацело cложенные 
ею, а также интервалы с известковистыми лин-
зами. Осадки преимущественно текучепластич-
ные, т. е. консистенция их менее плотная, чем 
в вышележащей пачке. Нижняя граница пачки 
четкая, резкая, проведена по изменению цвета 
осадка, текстуры и прослою с гидроокислами 
железа.

Пачка крапчатых пелитов залегает в ос-
новании вскрытого разреза колонками разреза 
осадков и представлена зеленовато-серыми и 
светло-оливковыми алевропелитами с много-
численными точечными включениями Mn. Наи-
большая вскрытая мощность пачки составляет 
111 см.

Описанные литологические границы во мно-
гих случаях совпадают или близки к границам, 
определенным по изменениям направления и 
характера намагниченности. Особенно четкая 
картина получается при рассмотрении палео- 
магнитной привязки нижней границы пачки пе-
строцветных пелитов, которая, как отмечено 
выше, уверенно определяется в разрезе осад-
ков и по литологическому анализу. В колонках 
АФ-00-28 и АФ-00-23 эта граница приуроче-
на к эпизоду Олдувей, в колонках АФ-00-08, 
АФ-00-07 и АФ-00-03 она располагается не-
сколько ниже горизонта, относимого к эпизо-
ду Олдувей, и только в колонке АФ-00-01 она 
располагается уже в горизонте, относимом к 
эпохе Гаусс. Таким образом, смена обстановки 
осадконакопления, приведшая к прекращению 
отложения крапчатых пелитов и началу нако-
пления осадков пачки пестроцветных пелитов, 

Рис. 11.4. Литологическая характеристика, палеомагнитная и возрастная корреляция донных осадков 
(рейс НИС «Академик Федоров», 2000 г.)
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продвигалась, по нашим данным, в пределах 
изученного региона с востока на запад, заняв 
во времени промежуток не менее нескольких 
сотен тысяч лет.

Нижняя граница пачки известковистых пе-
литов проведена по изменению цвета и текстуры 
осадка, и переход к пачке пестроцветных пели-
тов, по литологическим данным, определен как 
постепенный. В колонках впадины Менделеева 
и поднятия Менделеева этот переход отмечен в 
середине осадочной толщи, относимой нами к 
эпохе Брюнес. Общая мощность пачки извест-
ковистых пелитов вместе с вышележащей пач-
кой «окисленных» пелитов мало изменяется на 
изученном профиле. Поэтому увеличение мощ-
ности отложений хрона Брюнес в колонках кот-
ловины Подводников происходит только за счет 
пачки пестроцветных пелитов. 

Результаты палеомагнитных исследований 
колонок донных осадков, отобранных на подня-
тии Менделеева, позволили уверенно определить 
во всех колонках границу Брюнес/Матуяма. 
В шести колонках эта граница находится на 
глубине 86—124 см, и только в двух колонках, 
отобранных к западу от поднятия Менделеева, в 
котловине Подводников, граница Брюнес/Матуя-
ма зафиксирована на глубине 188 и 208 см. Увели-
чение скорости осадконакопления, зафиксирован-
ное в этих колонках, объясняется приближением 
к источнику сноса — шельфу Восточно-Сибир-
ского моря. Граница Брюнес/Матуяма опреде-
лена по смене полярности вектора остаточной 
намагниченности, наблюдаемой в большинстве 
измеренных последовательностей образцов. Чис-
ло неопределенных по направлению Jn образ-
цов значительно уменьшается после проведения 
процедур размагничивания. Размагничивание в 
переменном магнитном поле и терморазмагни-
чивание показывают значительное смещение 
вектора остаточной намагниченности в область 
отрицательного наклонения в интервалах, отне-
сенных к эпохам обратной полярности.

Дополнительным признаком для выделе-
ния в колонках интервалов, относящихся к эпо-
хе обратного направления земного магнитного 
поля, является уменьшение величины вектора 
естественной остаточной намагниченности (при 
сохранении той же величины магнитной воспри-
имчивости). Это уменьшение обусловлено тем, 
что направленная по современному полю вязкая 
намагниченность противоположна в этих интер-
валах направлению седиментационной/постседи-
ментационной остаточной намагниченности, и, 
таким образом, они векторно вычитаются друг 

из друга. В осадках эпохи Брюнес и в других 
прямо намагниченных горизонтах эти два вида 
намагниченности складываются.

Наконец, в ряде колонок к границе Брюнес/
Матуяма приурочены пиковые значения магнит-
ной восприимчивости, а иногда и величины оста-
точной намагниченности, что является допол-
нительным параметром возрастной корреляции 
колонок.

При сопоставлении палеомагнитных и ли-
тологических данных следует отметить приуро-
ченность нижней границы пачки пестроцветных 
пелитов, которая, как отмечено выше, уверенно 
определяется в разрезе осадков и по литологиче-
скому анализу к эпизоду Олдувей или несколько 
ниже горизонта, относимого к эпизоду Олду-
вей. Можно предположить, что смена обстановки 
осадконакопления, приведшая к прекращению 
отложения крапчатых пелитов и началу нако-
пления осадков пачки пестроцветных пелитов, 
продвигалась в пределах изученного региона с 
востока на запад.

Таким образом, палеомагнитные данные 
свидетельствуют о том, что средняя скорость 
осадконакопления в районе поднятия Мен-
делеева в последние 4 млн лет не превыша-
ла 1—1,5 мм/тыс. лет, увеличиваясь только по 
мере приближения к шельфовым морям севе-
ро-востока России. Можно предположить, что 
резкое увеличение скорости осадконакопления 
происходит и по мере продвижения от поднятия 
Менделеева к хребту Ломоносова.

Следующий этап изучения характера пли-
оцен-четвертичного осадконакопления в глубо-
ководной области Северного Ледовитого океана 
начался после получения в последние годы де-
тальной сейсмической и батиметрической ин-
формации. Новые данные касаются, вероятно, 
большой роли вулканогенной составляющей 
осадконакопления, периодически поставляемой 
в осадочные толщи активными вулканами, ко-
торые иногда производят и катастрофические 
подводные извержения. В воссоздании процесса 
вулканической активности главную роль должно 
играть всестороннее изучение донных осадков 
глубоководной области, и в первую очередь Ев-
разийского бассейна.

Выше мы уже писали, что, согласно сфор-
мированным к настоящему времени представ-
лениям большинства российских и западных 
исследователей, Евразийский бассейн возник 
в кайнозойское время в результате разраста-
ния океанического дна, за счет прироста океа- 
нической коры в осевой зоне хребта Гаккеля 
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[Brozena et al., 2003; Глебовский и др., 2006]. 
Спредингу предшествовал континентальный 
рифтинг, начавшийся в конце мела и продол-
жавшийся в палеоцене. При этом хребет Ломо-
носова, будучи ранее присоединенным к Евра-
зийской плите, постепенно дрейфовал к восто-
ку, пока не занял свое современное положение. 
Хребет Гаккеля, трассирующий осевую зону 
бассейна, является самой медленной частью 
глобальной системы срединно-океанических 
хребтов и поэтому имеет отличительные черты, 
характерные для ультрамедленного раскрытия. 
Развитие Евразийского бассейна проходило в 
несколько стадий [Хаин, 2001]. На первой из 
них, между 55 (56) и 33 (34) млн лет, т. е. в течение 
эоцена, скорость спрединга составляла 1,2 см/год. 
В самом начале олигоцена начался спрединг в 
проливе Фрама, а скорость спрединга вдоль хреб-
та Гаккеля снизилась до 0,5 см/год (ультрамед-
ленный спрединг). К позднему олигоцену отно-
сится, вероятно, образование на современном 
западном окончании Евразийского бассейна 
вулканического внутриплитного поднятия на 
континентальной коре, в процессе спрединга 
расколотого на две отдельных возвышенно-
сти — северную Моррис Джесуп, примыкаю-
щую к хребту Ломоносова, и южную — плато 
Ермак, примыкающее к Шпицбергену. Оба под-
нятия имеют блоковое строение и ограничены 
крутыми уступами со стороны океанического 
бассейна. В юго-восточной части хребта, к югу 

от 78° с. ш., спрединг вообще прекратился, и 
хребет, начиная с позднего олигоцена, стало 
засыпать осадками.

В то же время, с учетом неопределенности 
хронологической идентификации магнитных 
аномалий за пределами хребта Гаккеля, нали-
чием многочисленных фактов, не увязываю-
щихся со столь простой историей образования 
и развития Евразийского бассейна, воссоздание 
истории его эволюции можно считать нерешен-
ной проблемой.

Выполненные в 2011—2015 гг. в Евразий-
ском бассейне сейсморазведочные работы МОВ 
предоставили новые материалы для определе-
ния этапов эволюции Евразийского бассейна. 
Важнейшие данные, относящиеся к новейшему 
этапу тектонической истории бассейна, были 
получены в 2014 г., когда профилем 2014-05, 
на котором сейсмические работы МОВ сопро-
вождались многолучевым эхолотированием, 
была пересечена кальдера, расположенная на 
оси рифтовой долины хребта Гаккеля. Пример-
ные координаты центра кальдеры — 81°31' с. ш., 
120°00' в. д. 

Впервые в явном виде кальдера прояви-
лась на Международной батиметрической карте 
IBCAO в первой версии, которая была состав-
лена и представлена Американскому геофи-
зическому союзу в конце 1999 г. [Jakobsson 
et al., 2000] и которая была основана на гриде 
2,52,5 км. По мере детализации батиметриче-
ских карт Северного Ледовитого океана, очерта-
ния гигантской вулканической кальдеры прояв-
ляются все более четко. Как выглядит кальдера 
на современной батиметрической карте, можно 
видеть на рис. 11.5.

Кальдера размером примерно 4080 км вытя-
нута вдоль оси рифтовой долины хребта Гаккеля, 
там, где хребет вырождается в рельефе дна при 
приближении к континентальному склону моря 
Лаптевых. Дно кальдеры находится на глубине 
примерно на 1200 м ниже окружающего ее дна 
океана, она окружена валом поднятий разной 
формы, возвышающихся над дном на 0,5—1 км. 
Общий объем вулканического материала, вы-
брошенного, как можно предполагать, изучая ее 
форму и размеры, в процессе сопровождавших 
образование кальдеры вулканических изверже-
ний, составляет не менее 3000 км3, что ставит ее 
в один ряд с крупнейшими кальдерами Земли — 
Тоба и Йеллоустон (рис. 11.6).

В 2014 г. кальдера была пересечена двумя про-
филями сейсморазведки МОВ, сопровождавшейся 
многолучевым эхолотированием в полосе 10 км. 

Рис. 11.5. Фрагмент батиметрической карты Централь-
ного Арктического бассейна, где два профиля МОВ, 
пересекающие кальдеру, обозначены желтыми лини-

ями. Рельеф приведен по данным IBCAO, v.3.0
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Впервые были получены данные о строении дна 
и бортов кальдеры. Установлено, что современная 
тектонически активная рифтовая долина — ди-
вергентная граница плит — рассекает дно каль-
деры, имея ширину примерно 10 км и глубину до 
500 м. На рис. 11.7 хорошо видно, как рифтовая 
долина рассекает дно кальдеры, сформирован-
ное по окончании активной фазы извержения и 
располагающееся в настоящее время на глубине 
примерно 4800 м.

Для воссоздания истории тектонической 
эволюции Евразийского бассейна чрезвычайно 
важен вопрос о времени завершения активной 
вулканической и магматической деятельности, 
предшествовавшей образованию кальдеры. Учи-
тывая, что средняя скорость спрединга в Евра-
зийском бассейне составляет 1 см/год, а ширина 
вновь образованной рифтовой долины — 10 км, 
возраст кальдеры можно оценить величиной по-
рядка 1 млн лет.

Рис. 11.6. Кальдера на современной оси спрединга в восточной части Евразийского бассейна: а — структуры 
Арктического бассейна, а также станции отбора колонок донных осадков, по данным исследований предпо-
ложительно содержащие вулканический материал; б — кальдера и рельеф прилегающего к ней океанического 

дна. Рельеф приведен по данным IBCAO, v.3.0

Рис. 11.7. а — сечение кальдеры по данным многолучевого эхолотирования по линии профиля 2014-05; б — 
вид на западный склон кальдеры с линиями многолучевого эхолотирования, наложенными на изображение 

рельефа, приведенного по данным IBCAO, v.3.0
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Выброс огромного объема вулканического 
материала в воды Северного Ледовитого океана 
должен был отразиться на составе и свойствах 
отложенных в это время осадков. Плащеобраз-
ные горизонты осадков, в которых значитель-
ную роль играет вулканогенная компонента, 
должны покрывать всю глубоководную область 
Северного Ледовитого океана. По минералоги-
ческим анализам присутствие вулканогенной 
компоненты определяется прежде всего по кон-
центрации моноклинных пироксенов и рудных 
зерен [Owens et al., 2016; Buchs et al., 2015; 
Gorbarenko et al., 2002]. В физических свой-
ствах осадков вулканогенная составляющая 
ярче всего, благодаря присутствию магнетита 
и титаномагнетита, проявляется в увеличении 
магнитной восприимчивости и остаточной на-
магниченности. 

Аномалии намагниченности были установ-
лены ранее в изученных нами колонках дон-
ных осадков, отобранных в районе поднятия 
Менделеева на расстоянии примерно 1000 км 
от кальдеры и в десятках километров друг от 
друга [Пискарев и др., 2013]. Было отмечено, 
что в колонках донных осадков наблюдаются 
коррелируемые прослои мощностью в несколь-
ко сантиметров, отличающиеся высокой намаг-
ниченностью. Возраст одного такого прослоя 
определяется с высокой точностью благодаря его 
близости к границе инверсии магнитного поля 
Брюнес/Матуяма и составляет около 750 тыс. 
лет (см. рис. 11.2).

Определены особенности минералогического 
состава этого прослоя. Минералогический ана-
лиз проб, соответствующих прослоям с высо-
кой магнитной восприимчивостью и высокой 
ЕОН, показывает резкое увеличение содержания 
клинопироксенов и рудных минералов с одно-
временным резким обеднением доли минералов 
«стабильного» привноса — гранатов и других 
(рис. 11.8).

Эти данные указывают на вероятную вул-
каногенную природу отмеченного тонкого слоя 
осадков. В то же время уменьшение в несколько 
раз концентрации таких явно терригенных ми-
нералов, как гранат и сфен, указывает на значи-
тельное повышение общей скорости осадкона-
копления во время формирования тонкого слоя 
вулканогенных осадков. По-видимому, кратковре-
менное увеличение скорости осадконакопления 
происходило не менее чем в пять раз.

Более детальные исследования состава и 
литологии осадков были проведены на материале 
колонки KD12-03-10с. Осадок описан визуаль-

но как сравнительно однородный алевропелит, 
отдельные горизонты отличаются по цвету и 
слоистости. В процессе детального изучения 
магнитных свойств измерения намагниченности 
и магнитной восприимчивости производились с 
шагом 2,5 см. На рис. 11.3 отмечено пять пиков 
магнитной восприимчивости и намагниченности, 
относящихся к горизонтам, возраст которых с 
высокой степенью достоверности может быть 
определен по палеомагнитным данным. Это го-
ризонты:

Глубина, мм Возраст, млн лет

775 0,47 

1185 0,727 

1700—1750 1,09 

2400 1,62 

3850 2,52 

Изучение литологии осадков колонки 
KD12-03-10с включало определение весового 
процентного содержания крупнозернистых об-
ломков >500 микрон различного петрографи-
ческого состава. Выделено 8 пиков содержания 
крупнозернистого материала, причем интерва-
лы, в которых установлен пик 3 (70—80 см), 
пик 4 (110—130 см) и пик 5 (145—180 см), 
совпадают с пиками значений магнитной вос-
приимчивости.

Для определения природы аномалий намаг-
ниченности осадки колонки KD12-03-10с изу-
чались в 26 шлифах, отобранных по разрезу из 
13 горизонтов. Осадки, отобранные в стеклянные 
цилиндры диаметром 20 мм, пропитывались ка-
надским бальзамом, и после отвердения из них 
изготовлялись шлифы в двух направлениях: вер-
тикально и горизонтально ориентированные сре-
зы. К сожалению, в процессе изготовления шлифа 
часто происходил разрыв и растаскивание осадка 
на части. Как правило, вертикальные срезы ока-
зывались более прочными, чем горизонтальные. 
Шлифы изучались под бинокуляром МБС-10 и 
поляризационным микроскопом МП-1. 

Задачей исследования явилось определение 
изменений состава осадков при переходе к уста-
новленным и перечисленным выше прослоям.

Основная масса осадков представлена полу-
прозрачной, неравномерно ожелезненной глини-
сто-карбонатной массой, насыщенной обломками 
кварца и плагиоклаза и планктонными форамини-
ферами. Гидроксиды железа (помимо того, что они 
окрашивают основную глинисто-карбонатную 
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массу) образуют редкую мелкую пятнистую 
вкрапленность насыщенного коричневого цве-
та в цементе и небольшие ореолы вокруг части 
фораминифер. Такого рода биогенный сильно 
ожелезненный осадок с глинисто-карбонатной 
массой, незначительным количеством угловатых 
кварцевых обломков и карбонатными обломками 
представлен на рис. 11.9.

Осадки, лишь в деталях отличающиеся от 
представленного на рис. 11.9, характерны для 
большей части разреза, вскрытого колонкой 
KD12-03-10с. 

По-другому выглядят осадки из отмеченных 
нами аномальных горизонтов. Осадок горизон-
та 1185 (рис. 11.10) по цвету заметно светлее, 

имеет структуру туффита. Фауны в нем мало, и 
она в основном сосредоточена в линзовидных 
образованиях, в которых отмечается частичное 
ее растворение и кристаллизация доломита. От-
мечаются также небольшие участки, сложенные 
одним цементом без фауны и обломков. На этом 
горизонте в цементе появился неокатанный обло-
мок биотита, отмечается повышенное содержание 
неокатанных рудных компонент. 

В следующем аномальном горизонте 1700 
(рис. 11.11) прослои, обогащенные обломками 
кварца и плагиоклаза, также имеют структу-
ру, характерную для туффитов. Здесь отмече-
на незначительная вкрапленность роговой об-
манки, рудных минералов, гидроксидов железа, 

Рис. 11.8. Результаты минералогического анализа тяжелой фракции донных осадков поднятия Менделеева. 
Граница Брюнес/Матуяма в колонке АФ-00-07 находится на глубине 102 см, в колонке АФ-00-08 — на глубине 
101 см. К этим интервалам приурочены аномально высокие содержания рудных минералов и моноклинных 

пироксенов и аномально низкие содержания граната и сфена
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Рис. 11.9. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1140. Вертикальный разрез. Биоген-
ный сильно ожелезненный осадок с незначительным количеством угловатых кварцевых обломков. В основной 

глинисто-карбонатной массе — темные вкрапленники железо-марганцевого состава. Николи X

Рис. 11.10. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1185. Вертикальный разрез. Осадок 
по цвету заметно светлее, имеет структуру туффита. Фауны мало. Неокатанная пластинка биотита с хорошо 
выраженной спайностью и многочисленные рудные вкрапленники (черное). Здесь же виден кварц с заливом 

цементирующей массы, что характерно для туффитов: а — николи II, б — николи X.

б)

а)

а)
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Рис. 11.11. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1700. Вертикальный разрез. Осадок 
имеет структуру туффита. Николи X

глауконита, кристаллов карбоната, но появля-
ются, что особенно важно, еще и моноклинные 
пироксены и отмечен обломок фосфата.

В горизонтальном разрезе горизонта 1700 
фауна отмечается только в единичных знаках. 
Среди обломков, кроме тех, что описаны в вер-
тикальном разрезе, отмечен халцедоноподобный 
кварц (вероятнее всего, это раскристаллизован-
ное стекло). 

В следующем аномальном горизонте 1750 
(рис. 11.12) основная масса представлена туф-
фитом, обломки не сортированы по размеру и 
окатанности. Встречаются пепловые рогульки. 
Отмечено повышенное содержание вкраплен-
ников вулканического стекла по сравнению с 
другими горизонтами осадка, а также единичные 
вкрапленники роговой обманки и чешуйки муско-
вита. Стекло неокатанное, довольно крупное, его 
размеры достигают 0,5 мм.

Для осадков, залегающих ниже от горизонта 
1800, где мы выходим за пределы аномальных 
по свойствам горизонтов, вновь характерна ярко 

выраженная рыжевато-коричневая окраска, оже-
лезненность основной массы и насыщенность 
фораминиферами (рис. 11.13). Отмечены кри-
сталлы доломита.

Таким образом, большая часть разреза осад-
ков колонки KD12-03-10с представлена биоген-
ными илами с включениями несортированных 
обломков кварца и плагиоклазов. В то же время в 
разрезе наблюдаются прослои с обломками квар-
ца и плагиоклазов, имеющими структуру туффи-
та, в которых фауна отмечена в единичных знаках 
или отсутствует, а цемент всегда светлее и более 
прозрачен. В биогенном осадке с фораминифе-
рами цемент всегда более темный, насыщенного 
рыжевато-коричневого цвета и полупрозрачный. 
Наличие прослоев туффитов свидетельствует о 
периодической активности вулканов и взрывном 
характере их извержения.

Самый ярко проявленный в колонке эпизод 
вулканической активности, горизонты, распола-
гающиеся на глубине 170—175 см, имеет оценоч-
ный возраст 1,09 млн лет. Этот же возраст лучше 
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Рис. 11.12. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1750. Вертикальный разрез. Осадок 
имеет структуру туффита. Николи X

всего подходит и при оценке времени активной 
деятельности кальдеры, после завершения кото-
рой ее дно было прорвано вновь образовавшейся 
рифтовой долиной.

Эпизод со взрывом, активной вулканической 
деятельностью, приведшими к образованию каль-
деры, может быть ключевым для объяснения 
того факта, что в восточной части Евразийского 
бассейна рифтовая долина хребта Гаккеля рас-
полагается на юго-восточном фланге хребта. Это 
хорошо видно на современной карте рельефа 
Северного Ледовитого океана (см. рис. 11.5, 11.7) 
и свидетельствует о недавнем перескоке оси спре-
динга. 

Магнитометрические данные в регионе пред-
ставлены магнитными съемками 50-летней дав-
ности и весьма низкой точности. Однако именно 
на магнитометрических данных основаны геотек-
тонические построения, о которых упоминалось 
в начале нашего текста. Тем не менее даже по ри-
сунку магнитных аномалий видна линия резкого 
разграничения характера магнитных аномалий в 

центральной части Евразийского бассейна, где 
линейность аномалий просматривается уверенно, 
и в юго-восточной части, примыкающей к морю 
Лаптевых, где характер аномалий резко изменя-
ется. Примечательно, что кальдера расположена 
как раз на упомянутой тектонической линии раз-
граничения. То есть массы магмы, прорываясь 
из глубины, использовали ослабленную шовную 
зону (см. рис. 3.1.2).

Кроме батиметрических данных, асимме-
тричное положение рифтовой долины на хребте 
Гаккеля наглядно отображается на единственном 
сейсмическом профиле, который пересек хребет 
Гаккеля целиком, с фланга на фланг, — профиле 
2014-07. Соответствующий разрез участка про-
филя 2014-07 представлен на рис. 3.2.2.

Таким образом, получено достоверное под-
тверждение весьма низкой скорости плиоцен-чет-
вертичного осадконакопления в районе поднятия 
Менделеева и котловины Подводников. Донные 
осадки этого региона содержат многочисленные 
прослои вулканогенного материала.



Можно считать установленным, что в Евра-
зийском бассейне Северного Ледовитого океана в 
плейстоцене произошло уникальное по мощности 
и объему выброшенного материала вулканическое 
извержение, которое, несомненно, должно было 
оказать влияние на кратковременное изменение  
климата не только в Арктике, но и на всей Земле. 
По-видимому, это извержение, возраст которого 
оценивается в ~1,1 млн лет, было не единствен-

ным мощным извержением в глубоководной об-
ласти Северного Ледовитого океана в плиоцене и 
плейстоцене, но, вероятно, самым мощным, оста-
вившим след и в рельефе, и в донных осадках 
Северного Ледовитого океана. Весьма вероятно 
также, что это извержение послужило триггером 
для последней по времени тектонической пере-
стройки — перескока оси спрединга — в Евра-
зийском бассейне Северного Ледовитого океана. 

Рис. 11.13. Поляризационный микроскоп. Фото шлифа осадка из горизонта 1800. Биогенный ожелезненный 
осадок с незначительным количеством угловатых кварцевых обломков. Вертикальный разрез. Николи X
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12
Краткий обзор геологических и батиметрических данных, 
использованных при обосновании границ юридического 
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом 

океане

Район морского дна Северного Ледовитого 
океана, значимый для включения в расширенный 
континентальный шельф Российской Федерации, 
частично находится в пределах геоморфологиче-
ского и геологического шельфа c сильно пере-
сеченным рельефом морского дна и охватывает 
глубоководные области Евразийского бассейна  
(участки котловин Нансена и Амундсена),  хребта 
Ломоносова, котловин Подводников и Макарова,  
поднятия Менделеева. 

С точки зрения возможности обоснования 
границ юридического шельфа Российской Фе-
дерации в Северном Ледовитом океане, в со-
ответствии с Конвенцией по морскому праву, 

основополагающим является признание того, что 
земная кора хребта Ломоносова, котловины Под-
водников и поднятия Менделеева является по сво-
ей природе континентальной, а их геологическое 
строение по ряду основных параметров сходно 
со строением прилегающих шельфовых морей. 
В предыдущих главах помещено множество 
материалов в доказательство этого положения. 
Ниже мы остановимся на генеральных чертах 
изменений мощности земной коры в глубоко-
водной области Северного Ледовитого океана, 
а также на параметрах строения морского дна, 
используемых для построения внешней границы 
континентального шельфа (ВГКШ).

12.1. Мощность земной коры глубоководной области 
Северного Ледовитого океана

Мощность земной коры является одним из 
основных параметров, свидетельствующих о ее 
происхождении. За многие десятилетия, прошед-
шие со времени обнаружения сейсмического раз-
дела Мохоровичича, традиционно принимаемого 
за подошву земной коры, собран огромный мас-
сив данных о его глубинном положении в раз-
личных регионах земного шара. Результаты еще 
самых первых сейсмических экспериментов в 
глубоководных частях Мирового океана показали, 
что мощность земной коры здесь существенно 
(в несколько раз) меньше, чем на континентах 
и прилегающих шельфах [Деменицкая, 1975]. 
К настоящему моменту этот факт подтвержден 
в самых разных регионах Земли.

Работа по формированию новой карты мощ-
ности земной коры первоначально проходила в 
рамках международного проекта «Новая тектони-
ческая карта Циркумполярной Арктики» (TeMAr) 
[Petrov et al., 2013]. В качестве исходной ин-
формации, наряду с доступными сейсмическими 
данными, были использованы цифровые модели 
рельефа дна [Jakobsson et al., 2008] и поля силы 
тяжести [Glebovsky et al., 2011] Северного Ле-
довитого океана, а также опубликованные карты 
и разрезы, дающие представление о глубинном 
строении дна арктической акватории. Уточне-
ние стало возможным в последнее время после 
создания цифровой модели и карты мощности 
осадочного чехла океана, представленной в статье 
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[Поселов и др., 2012] и в дальнейшем актуали-
зированной за счет новых сейсмических данных, 
полученных в 2011—2014 гг.

При составлении карты использован метод 
3D гравитационного моделирования, основан-
ный на вычислении гравитационных эффектов 
от основных плотностных границ литосферы. 
Эти эффекты затем вычитаются из наблюденного 
поля силы тяжести. В последующем происходит 
пересчет остаточных гравитационных аномалий 
вначале в глубины залегания раздела Мохорови-
чича, а затем в значения суммарной мощности 
земной коры и мощности ее консолидированной 
части. 

Работа по моделированию рельефа Мохо 
состояла из двух основных этапов. На первом 
из них решалась прямая задача геофизики по 
расчету гравитационных эффектов от поверх-
ности морского дна — раздела «вода — дно» 
и подошвы осадочного чехла — раздела «осад-

ки — фундамент». Вычисления проводились в 
трехмерной постановке с использованием алго-
ритма Р. Л. Паркера [Parker, 1974], основанного на 
быстром преобразовании Фурье и реализованного 
в программном обеспечении, разработанном в 
Атлантическом отделе Геологической службы 
Канады. Полученные эффекты были вычтены из 
наблюденного поля силы тяжести. 

На втором этапе остаточная разностная со-
ставляющая поля была использована для решения 
обратной задачи гравиметрии по расчету глубин 
залегания раздела Мохо и созданию 3D цифровой 
модели его рельефа. В дальнейшем рассчитанная 
модель постепенно уточнялась. Осредненная глу-
бина залегания раздела Мохо, необходимая для 
оценки ее относительных изменений по алго-
ритму Паркера, определялась с использованием 
данных ГСЗ.

Для оценки достоверности рассчитанной мо-
дели, в отсутствие данных глубинной сейсмо-

Рис. 12.1.1. Цифровая модель мощности земной коры в глубоководной части Северного Ледовитого океана
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метрии, проведено двухмерное гравитационное 
моделирование строения земной коры по серии 
профилей, расположенных вкрест простирания 
структур. Наилучшее соответствие между резуль-
татами 2D- и 3D-моделирования оказалось при 
выборе значения H0, равного 13 км. Средневзве-
шенные значения глубин залегания раздела Мохо 
по сейсмическим данным близки к значениям 
H0. Расхождение не превышает 3 км по глубине 
и объясняется главным образом крайне низкой 
степенью изученности глубоководной части Се-
верного Ледовитого океана методами ГСЗ.

Во избежание резких перепадов в глубине 
залегания Мохо на границах выделенных гео-
структур с индивидуально подобранными пара-
метрами H0 в сводной цифровой модели раздела 
Мохо оставлены «пробелы» (пустые значения), в 
пределах которых значения глубин интерполиро-
вались. Итоговая модель карты мощности земной 
коры представлена на рис. 12.1.1.

На карте отчетливо проступают кардиналь-
ные отличия по мощности земной коры типично 
океанических регионов, Евразийского и Канад-
ского бассейнов, от прочих представленных на 
карте структур. В терминах Конвенции по мор-
скому праву почти весь район Центрально-Арк- 
тических поднятий классифицируется в качестве 
наружной области континентальной окраины, т. е. 
как дистальная часть погруженного продолжения 
территории береговых государств Северо-Аме-
риканской, Гренландской и Азиатской суши, со-
единяющего бровки соответствующих шельфов. 
Морфологическое единство этого трансарктиче-
ского континентального «моста» не нарушается 
наличием небольшого внутреннего анклава оке-
анского дна (котловина Макарова), размеры кото-
рого крайне незначительны на фоне разделяемых 
«мостом» гораздо более обширных пространств 
глубоководного океанского дна, занятых Евразий-
ским бассейном и Канадской котловиной.

12.2. Анализ данных о мощности осадочного чехла

Карта мощности осадочного чехла

На протяжении 2004—2014 гг. в глубоковод- 
ной части Арктики и на прилегающем шельфе 
различными научно-исследовательскими и про-
изводственными организациями России было 
выполнено более 23 000 пог. км современных 
сейсмических исследований МОВ ОГТ 2D. 

Ввиду отсутствия параметрических скважин 
в глубоководной части океана и геологических 
реперов в разрезе, стратиграфическая привязка 
отражающих горизонтов в глубоководной части 
Северного Ледовитого океана во многом зависит 
от принятой концепции при анализе истории 
геологического развития региона. Следует также 
отметить, что существуют трудности непосред-
ственного прослеживания отражающих горизон-
тов из котловин на поднятия и наоборот из-за 
различия гипсометрического положения морфо-
структур (перепады глубин достигают 2000 м и 
более).

Как видно из материалов главы 2, стратифика-
ция отложений разреза осадочного чехла Северно-
го Ледовитого океана основана главным образом 
на данных глубоководного бурения ACEX-302 и на 
параметрических скважинах в американском сек-
торе Чукотского моря. Важную дополнительную 
информацию о стратиграфии осадочного чехла 
дали сейсмические работы, выполненные в ходе 

экспедиции «Арктика-2014». Данные высокого 
качества, полученные в ходе работ с приемной ли-
нией в 4500 м, позволили увязать профили экспе-
диций «Арктика-2011», «Арктика-2012» и другие 
сейсмические данные с материалами экспедиции 
компании «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ) по 
шельфам Восточно-Сибирского моря и моря Лап-
тевых. Материалы этой экспедиции легли в основу 
интерпретации докайнозойской части осадочного 
чехла. Следует отметить особую роль профиля 
2014-01, протянувшегося от континентального 
склона Восточно-Сибирского моря в котловину 
Подводников (см. рис. 5.4.6), что впервые позво-
лило непрерывно проследить сейсмические гра-
ницы нижней части разреза из Северо-Чукотского 
прогиба в котловину Подводников.

Таким образом, сейсмостратиграфическая 
модель осадочного чехла зоны Центрально-Арк- 
тических поднятий (хребет Ломоносова, подня-
тие Менделеева, Чукотское поднятие, котловина 
Подводников, котловина Макарова) в Амера-
зийском бассейне базируется на следующих 
материалах:

– на привязке основных несогласий кайно-
зойской части осадочного чехла к перерывам в 
разрезе скважины ACEX IODP 302 на хребте 
Ломоносова;

– на данных по возрасту докайнозойских 
комплексов осадочного чехла Чукотского моря, 
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увязанных со скважинами и сейсмическими дан-
ными США на шельфе Аляски;

– на данных результатов геологического 
опробования, включая бурение на поднятии Мен-
делеева.

Использованная в нашей работе схема стра-
тиграфического расчленения осадочного чехла 
(см. рис. 2.2.1) практически совпадает с анало-
гичными схемами, разработанными российскими 
и западными исследователями для Арктического 
бассейна [Лившиц, 1973; Bergh, Grogan, 2003; 
Larssen et al., 2005; Seismic atlas…, 1994; Ryseth 
et al., 2003]. На рис. 12.2.1 представлен времен-
ной разрез ES-23m с фрагментом профиля 5-AR. 
Очевидно, что расхождения наблюдаются лишь 
в детальности — специалисты ДМНГ, помимо 
основных несогласий JU, LCU, BU, pCU и RU, 
выделяют ряд отражающих границ в толщах ме-
лового и юрского возраста.

Собранные к 2016 г. материалы позволи-
ли сделать ряд основополагающих выводов о 
строении разреза осадочного чехла комплекса 
Центрально-Арктических поднятий Амеразий-
ского бассейна. Российские данные МОВ ОГТ, 
полученные в кайнозойской части осадочного 
чехла в пределах Центрально-Арктических под-
нятий, хорошо коррелируют с разрезом на хребте 
Ломоносова AWI-91090. Так как профиль прохо-
дит через скважину ACEX 2004, можно считать, 
что разрез калиброван бурением. В кайнозой-
ских отложениях, в соответствии с датировкой 
прослеженных несогласий RU и pCU, выделены 
два сейсмокомплекса (сверху вниз по разрезу): 
ССК-1 — N1-Q (нижний миоцен — плейсто-

цен, 18,2—0 млн лет) и палеогеновый ССК-2 — 
E1-E2/E3? (верхний палеоцен — средний эоцен/
олигоцен?). Оба сейсмокомплекса непрерывно 
прослеживаются с Евразийского шельфа через 
транзитную зону на хребет Ломоносова, в про-
гиб Вилькицкого, в котловину Подводников и на 
поднятие Менделеева (см. сейсмические разрезы 
по профилям 2011-53-65 на рис. 4.3.8, 2011-58-66 
на рис. 5.3.3, 2014-01 на рис. 5.4.6). 

При прослеживании этих комплексов с Ев-
разийского шельфа через транзитную зону на 
хребет Ломоносова их сейсмостратиграфические 
и сейсмофациальные характеристики кардиналь-
но не изменяются, что было бы неизбежным при 
значительном сдвиговом (strike-slip) смещении 
хребта относительно шельфа моря Лаптевых. 
Не наблюдаются в транзитной зоне и значитель-
ные сбросовые смещения, что подтверждается 
отсутствием таковых в рельефе акустического 
фундамента в прогибе Вилькицкого.

Комплекс ССК-1 сформировался на хребте 
Ломоносова в период 18,2—0 млн лет в условиях 
гемипелагического осадконакопления после пол-
ного открытия пролива Фрама. По данным ACEX, 
вещественный состав ССК-1 — алевролиты с 
песчаными прослоями. Сейсмические скорости в 
неогеновом комплексе составляют 1,8—2,7 км/с.

Палеогеновый комплекс ССК-2 характери-
зуется крайне незначительной мощностью на 
хребте Ломоносова (менее 200 м), на поднятии 
Менделеева и на западе/северо-западе котловины 
Подводников (здесь не более 300—400 м). По 
данным бурения, он сформировался в неритовой 
обстановке осадконакопления. Соответственно, 

Рис. 12.2.1. Интерпретированный разрез вдоль профиля ES-23m с фрагментом профиля 5-AR
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большая часть котловины Подводников с тонким 
палеогеновым комплексом может рассматривать-
ся как погруженный фланг хребта Ломоносова. 
Кроме того, эта часть котловины Подводников 
отличается от восточной/юго-восточной части 
более изрезанным рельефом дна. Скорости про-
дольных волн в палеогеновом комплексе изменя-
ются в пределах 2,8—3,2 км/с. Нижняя терраса 
котловины Подводников (Arlis Gap) генетически 
связана с хребтом Ломоносова и до конца палео-
гена развивалась как положительная морфострук-
тура зоны Центрально-Арктических поднятий. 
Возможно, что Arlis Gap структурно связывает 
хребет Ломоносова с поднятием Менделеева по 
типу седловины (по фундаменту).

В то же время структура осадков в котло-
вине Макарова явно отличается от таковой в 
соседней котловине Подводников. В котловине 
Макарова уверенно прослеживается региональ-
ное предмиоценовое несогласие, подстилающее 
гемипелагические миоцен-четвертичные отложе-
ния. Палеогеновый комплекс здесь незначителен 
по мощности, о чем свидетельствует близость на 
разрезе несогласий RU и pCU. Он подстилается 
нерасчлененными верхнемеловыми осадками. 
Их нестратифицированный характер (лавинная 
седиментация) соответствует сейсмостратигра-
фическому типу синрифтового комплекса. Отли-
чительной особенностью структуры осадочного 
чехла котловины Макарова является наличие от-
четливо выраженных полуграбенов в основании 
верхнемеловых отложений, что указывает на их 
синрифтовую природу.

Интерпретация докайнозойских комплексов 
осадочного чехла базируется на привязке ос-
новных несогласий на сейсмических разрезах 
МОВ ОГТ к перерывам и литостратиграфиче-
ским горизонтам в разрезе скважины Popcorn 
(один из разрезов на шельфе Аляски с эталонным 
волновым полем МОВ ОГТ проходит через эту 
скважину). От Чукотского шельфа несогласия 
трассируются через Северо-Чукотский прогиб 
на поднятие Менделеева и через прогиб Виль-
кицкого в котловину Подводников. 

Докайнозойский разрез представлен четырь-
мя  синрифтовыми комплексами. Синрифтовые 
комплексы ССК-3 и ССК-4 ассоциируются с 
двумя стадиями магматизма HALIP (80—90  и 
120—130 млн лет соответственно). Комплексы 
представлены терригенными отложениями (в их 
составе преобладают сланцы, алевролиты и пес-
чаники) с возрастом от верхнего до нижнего мела. 
Сейсмофации ССК-3 имеют признаки бокового 
наращивания палеосклона на внешнем шельфе 

(в Северо-Чукотском прогибе) и лавинной седи-
ментации в прогибе Вилькицкого, в котловине 
Подводников и в котловине Макарова. Сейсми-
ческие скорости в ССК-3 в Северо-Чукотском 
прогибе изменяются в диапазоне 3,5—3,6 км/с, 
на поднятии Менделеева — 3,1 км/с, в котлови-
не Подводников они оцениваются значениями 
3,0—3,2 км/с.

Сейсмические скорости в комплексе ССК-4 
изменяются в пределах 4,0—4,4 км/с в Севе-
ро-Чукотском прогибе, а в котловине Подводни-
ков, при менее глубоком залегании, оцениваются 
значениями 3,4— 3,6 км/с.

Комплексы ССК-5 и ССК-6 выделяются 
преимущественно в прогибах и котловинах: Се-
веро-Чукотском, Вилькицкого, Подводников и 
Чукотской (в последней только ССК-5). ССК-5, 
элсмирский комплекс, включает верхнеюрские- 
нижнемеловые терригенные отложения (сланцы 
и песчаники). В Северо-Чукотском прогибе в 
составе комплекса выявлены высокоскоростные 
осадки (4,8—5,5 км/с). В котловине Подводников 
отложения комплекса характеризуются сейсмиче-
ской скоростью 4,3—4,6 км/с.

Сейсмофации элсмирского комплекса 
ССК-6 (?P3-J2) отличаются от других комплексов 
и соответствуют преимущественно терригенным 
отложениям. Сейсмические скорости комплекса 
в Северо-Чукотском прогибе и прогибе Вилькиц-
кого изменяются от 5,5 до 6,2 км/с. На поднятии 
Менделеева и Чукотском плато комплекс ССК-6 
не прослеживается.

Пострифтовые и синрифтовые сейсмоком-
плексы непрерывно прослеживаются из Севе-
ро-Чукотского прогиба в прогиб Вилькицкого, 
котловину Подводников, в Чукотскую котлови-
ну, на поднятие Менделеева (см. сейсмический 
разрез по профилю 2012-01 на рис. 7.3.2) и на 
Чукотское плато. Непрерывное прослеживание 
осадочных формаций с шельфа на прилегающую 
внешельфовую область позволяет сделать вывод 
о длительной истории сопредельного развития 
континентальной окраины Восточно-Сибирско-
го моря и комплекса Центрально-Арктических 
поднятий.

Карта мощности осадочного чехла 
(рис. 12.2.2) составлена по доступным данным 
результатов сейсмических работ (до 2014 г.).

В структуре осадочного чехла вырисовыва-
ется пояс глубоких шельфовых и окраинно-шель-
фовых прогибов (Баренцево — Северо-Карского, 
Вилькицкого — Северо-Чукотского, бассейнов 
Нувук, Кавтолак, моря Бофорта — дельты Мак-
кензи, шельфа Канадских арктических островов, 
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моря Линкольна и др.). Мощность осадочного 
чехла в этих прогибах достигает 18—20 км; при 
этом, как предполагается, главную или весьма 
значительную роль (до половины общей мощ-
ности осадочного разреза) в нем играют палео- 
зойско-мезозойские отложения, перекрывае-
мые, в свою очередь, достаточно мощными (до 
10—11 км) позднемезозойско-кайнозойскими 
толщами.

Кроме того, выделяется система впадин и 
разделяющих их поднятий (Ломоносовско-Ново-
сибирского, Менделеева — Альфа — Врангеля) 
с сокращенной (до 1 км и менее) мощностью 
осадочного чехла и выходами фундамента. В свя-
зи с этим основные морфоструктуры комплекса 
Центрально-Арктических подводных поднятий 
(хребет Ломоносова и поднятие Менделеева — 
Альфа, впадины Макарова и Подводников) и их 
шельфовые продолжения отчетливо проявлены 
на карте мощности осадочного чехла.

В доверхнепалеозойских осадочных форма-
циях шельфа преобладают карбонатные поро-
ды. Начиная с перми, а на востоке шельфа уже 

Рис. 12.2.2. Карта мощности осадочного чехла Арктического бассейна Северного Ледовитого океана

с карбона, доминируют терригенные породы. 
Мезозойские формации на арктическом шельфе 
исключительно терригенные.

В глубоководном Евразийском бассейне гос- 
подствующее простирание структур параллельно 
оси хребта Гаккеля, на котором осадки имеют 
минимальную мощность, вплоть до их отсутствия 
на поднятиях хребта. В примыкающую к хребту 
котловину Нансена осадки сносились в основ-
ном с архипелагов Баренцево-Карского шельфа. 
В котловину Амундсена осадки могли сноситься 
со стороны Амеразийского бассейна. Мощность 
осадков в центральной и западной частях котло-
вин редко превышает 4 км. Как предполагается, 
центральная часть Евразийского бассейна сложе-
на океанической корой кайнозойского возраста. 
Следовательно, выполняющие бассейн осадки 
имеют также кайнозойский возраст с тенденци-
ей к омоложению к оси океанического рифта на 
хребте Гаккеля. 

В Амеразийском бассейне на поднятиях уста-
новлен маломощный (до 1 км) осадочный чехол; 
в разделяющих впадинах его мощность возрас-



тает до 4 км и более. В Канадской котловине 
мощность чехла растет в направлении дельты 
Маккензи от 3—4 км на границе с поднятием 
Менделеева — Альфа до 15 км и более в море 
Бофорта (см. рис. 10.8).

В зоне сочленения Амеразийского бассейна 
с шельфом восточно-арктических морей мощ-
ность чехла максимальна (до 10 км) на периферии 
шельфа моря Лаптевых в районе примыкания 
хребта Ломоносова (прогиб Вилькицкого). Ось 
регионального прогиба Вилькицкого пересекает 
склон и мигрирует из котловины Подводников, на 
востоке поднимается на склон и шельф, где пере-
ходит в сверхглубокий Северо-Чукотский прогиб 
с мощным осадочным чехлом (18—20 км), воз-
раст которого оценивается как верхний палеозой 
(нижнеэлсмирский комплекс) — кайнозой (верх-
небрукский комплекс). 

Характерно, что в пределах комплекса Цен-
трально-Арктических подводных поднятий вы-
деляются впадины с мощностью чехла до 5 км, 

удаленные от побережья на 1000 км и более. 
Транзит осадков с побережья в такие области 
типа межгорных впадин невозможен. Поэтому 
необходимо допустить снос осадков с подня-
тий Амеразийского бассейна. Из этого следует 
представление о его рифтогенном (растяжном) 
погружении. 

Все имеющиеся разрезы осадочного чехла 
убедительно показывают непрерывное продолже-
ние сейсмокомплексов позднемеловых-кайнозой- 
ских осадков и разделяющих их региональных 
несогласий из области мелководного шельфа на 
хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, в котло-
вину Подводников и другие структуры комплекса 
Центрально-Арктических подводных поднятий. 

Актуализированная карта мощности осадоч-
ного чехла основных структурно-тектонических 
элементов Арктического бассейна стала мощ-
ным средством обоснования структурных связей 
шельфовых и глубоководных структур россий-
ского сектора Арктики. 

12.3. Батиметрические данные

Подножие континентального склона, нахо-
дящееся к северу от континентального склона 
котловины Нансена, прослеживается на глуби-
нах моря 3100—3600 м. В котловине Амундсена 
подножие континентального склона находится на 
западном склоне хребта Ломоносова и хорошо 
прослеживается на глубинах моря 3000—4300 м. 
Геологические и геофизические данные являются 
дополнительным свидетельством местоположения 
элементов континентальной окраины, упомянутых 
в пункте 3 статьи 76 Конвенции по морскому праву, 
и подтверждают нахождение основания континен-
тального склона в указанных районах.

Дополнительные батиметрические данные, 
положенные в основу при обосновании гра-
ницы юридического шельфа РФ в Северном 
Ледовитом океане, были получены в 2010, 2011 
и 2014 гг. c использованием современных гид- 
рографических информационных технологий 
обработки многолучевой съемки. Последующая 
окончательная обработка обеспечила возмож-
ность получения цифровой модели рельефа в 
полосе обзора на основе регулярной сетки глу-
бин с размером грида 100100 м на глубинах 

более 2500 м. Далее цифровая модель рельефа 
использовалась для формирования батиметри-
ческих профилей с целью анализа положения 
точек подножия континентального склона (ПКС) 
и фиксации положения точки изобаты 2500 м 
с использованием специализированного про-
граммного пакета GeoCAP.

Район расширенного континентального 
шельфа расположен в сторону моря от 2500-ме-
тровой изобаты в котловине Нансена и находится 
не далее 350 морских миль от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориального 
моря, и не далее 100 морских миль от 2500-метро-
вой изобаты. Таким образом, соответствующий 
этим условиям участок морского дна, располо-
женный за пределами 200-мильной зоны, может 
являться частью расширенного континентального 
шельфа в соответствии со статьей 76 Конвенции 
ООН по морскому праву.

Батиметрические данные, наряду с данными, 
характеризующими строение осадочного чехла и 
земной коры в целом, используются для обосно-
вания границ юридического шельфа Российской 
Федерации в Северном Ледовитом океане.



276

Изученность глубоководной области Север-
ного Ледовитого океана улучшилась в начале 
XXI в. коренным образом благодаря усилиям 
ученых России, Канады, США, Германии, Дании, 
Норвегии и ряда других стран. Главные резуль-
таты получены в ходе комплексных геолого-гео- 
физических экспедиций на исследовательских 
судах ледового класса, часто сопровождаемых 
атомными ледоколами. Работы методами глу-
бинного сейсмического зондирования (ГСЗ) и 
многоканального сейсмического профилирова-
ния (МСП) сопровождались батиметрическими 
наблюдениями многолучевым эхолотом, геоло-
гическим отбором проб и аэрогеофизическими 
съемками. В это же время составлены качествен-
но новые карты аномалий потенциальных по-
лей арктического региона — гравитационных, 
с использованием новейших данных спутнико-
вых съемок, и магнитных, путем увязки данных 
новых съемок с материалами прошлых лет. Все 
это создало предпосылки для нового анализа и 
пересмотра геолого-тектонических концепций 
формирования структур региона.

Разработана оптимальная, как представляет-
ся сегодня, схема сейсмостратиграфии осадочно-
го чехла Арктического бассейна. Стратиграфия 
кайнозойской части осадочного чехла разработа-
на на основе калибровки сейсмичекого разреза 
бурением в 2004 г. скважины ACEX на хребте 
Ломоносова. В кайнозойских отложениях, в соот-
ветствии с датировкой прослеженных несогласий, 
выделены два сейсмокомплекса, которые непре-
рывно прослеживаются с Евразийского шельфа 
через транзитную зону на хребет Ломоносова, 
в прогиб Вилькицкого, в котловину Подводни-
ков и на поднятие Менделеева. Интерпретация 
докайнозойских комплексов осадочного чехла 
базировалась на привязке основных несогласий 
на сейсмических разрезах МСП к перерывам и 
литостратиграфическим горизонтам в разрезе 
скважин Burger и Popcorn на Чукотском шельфе 
и на трассировании этих несогласий через Севе-
ро-Чукотский прогиб на поднятие Менделеева и 
через прогиб Вилькицкого в котловину Подводни-
ков. В докайнозойских осадочных образованиях 
выделены четыре сейсмостратиграфических ком-
плекса, начиная с комплекса верхнеэлсмирских 
терригенных отложений и заканчивая нижне-
брукским комплексом, включающим терригенные 

Заключение

отложения аптского и альбского ярусов нижнего 
мела и отложения верхнего мела.

Российские сейсмические данные МОВ ОГТ, 
МПВ ГСЗ 2011—2014 гг. по хребту Ломоносова, 
котловине Подводников, поднятию Менделее-
ва — Альфа и Чукотскому плато убедительно 
свидетельствуют о тектонике рифтогенеза и 
растяжении фундамента и подтверждают нали-
чие утоненной континентальной коры. Основ-
ные структурные комплексы консолидирован-
ной коры и осадочного чехла непрерывно про-
слеживаются с Евразийского шельфа на хребет 
Ломоносова, поднятие Менделеева — Альфа, 
на Чукотское поднятие, в котловины Подвод- 
ников и Менделеева и далее до континентальной 
окраины Гренландии и острова Элсмир. Форма 
структур растяжения на шельфе восточно-аркти-
ческих морей России и в области Центрально-Арк- 
тических поднятий типична для растянутой 
окраинно-континентальной области. Морфоло-
гия всех перечисленных выше районов повсе-
местно контролируется нормальными сбросами 
с явно выраженными структурами грабенов и 
полуграбенов, рассекающими акустический фун-
дамент и часть перекрывающих его осадочных 
толщ. Форма структур растяжения на шельфе 
восточно-арктических морей России и комплекса 
Центрально-Арктических поднятий типична для 
растянутой окраинно-континентальной области.

Борта котловины Подводников в зонах ее со- 
членения с поднятиями Ломоносова и Менделеева 
осложнены серией субмеридиональных сбросовых 
уступов. Строение земной коры котловины Под-
водников также соответствует представлениям о 
растянутой окраинно-континентальной области. 
Направление растяжения могло изменяться во 
времени, проникая как со стороны океанической 
котловины Макарова, так и со стороны Евразий-
ского бассейна. Таким образом, вся область Цен-
трально-Арктических поднятий образует подобие 
моста, соединяющего континентальные окраины 
Евразийского и Канадско-Гренландского шельфов. 
Характер рефлекторов поверхности акустического 
фундамента всех входящих в эту область структур 
показывает резкое отличие его природы от фунда-
мента регионов с океанической корой, например 
от фундамента котловины Амундсена.

Растяжение и сопутствующие разрывы конти-
нентальной земной коры повсеместно сопровож- 



даются внедрением в ее верхнюю часть, а часто и 
излиянием магмы на поверхность. На всех морфо-
структурах  Амеразийского бассейна ниже страти-
фицированных осадочных образований, в верхней 
части акустического фундамента,  повсеместно 
прослеживаются сейсмические рефлекторы, кото-
рые интерпретируются как чередование базальтов 
с мощными отложениями туфов и прослаиванием 
осадочных толщ. Прямым свидетельством магма-
тической деятельности в Амеразийском бассейне 
являются образцы базальтов, отобранные на скло-
нах и в основании пиков на поднятии Менделее-
ва — Альфа и в основании Чукотского плато, по 
химическим характеристикам отличающиеся от 
базальтов срединно-океанических хребтов. 

Котловина Макарова является анклавом 
океанического дна, окруженным со всех сторон 
континентальными склонами. Котловину можно 
рассматривать как микроокеанический бассейн с 
океаническим типом коры, образовавшейся вну-
три области Центрально-Арктических поднятий 
Амеразийского бассейна, частично в результате 
движений по типу pull-apart. Возможно, открытие 
котловины происходило одновременно с раскры-
тием Канадской котловины. Недавними сейсмиче-
скими работами в фундаменте котловины открыта 
рифтогенная структура, возможно центр спрединга 
палеоценового или позднемелового времени обра-
зования. Морфологическое единство области Цен-
трально-Арктических поднятий, таким образом, 
осложнено наличием небольшого внутреннего 
анклава океанского дна котловины Макарова.

Новые сейсмические материалы выявили 
характерные особенности строения обширных 
периферийных областей Евразийского бассейна, 
в которых линейные аномалии, параллельные 
хребту Гаккеля, при тщательном рассмотрении 
не прослеживаются. В эти области входит южная 
часть котловины Нансена, а также, за исключением 
узкой зоны, прилаптевоморская часть Евразий-
ского бассейна. Рифтовая долина хребта Гаккеля 
в восточной части Евразийского бассейна заняла 
современное положение, по-видимому, лишь в 
плиоцене (2—5 млн лет назад). До этого рубежа 
направление оси спрединга в Евразийском бас-
сейне мало отличалось от современного, о чем 
свидетельствует направление магнитных анома-
лий, начиная примерно с 13-й, параллельное этой 
оси. В эпоху, предшествующую рубежу 13-й ано-
малии, — в эоцене и палеоцене — направление 
оси спрединга в восточной части Евразийского 
бассейна проходило под углом к современной оси.

Исследования последних лет привели ученых 
к выводу о многоэтапном раскрытии Канадского 

бассейна, хотя кинематика и время раскрытия 
трактуются различными группами исследователей 
по-разному. Самым большим открытием сейсмиче-
ских работ последних лет было то, что на большей 
части Канадского бассейна под осадочным чехлом 
залегает фундамент, весьма отличающийся по сво-
ему характеру от фундамента океанических бас-
сейнов, сложенного главным образом базальтами 
типа MORB. Типично океанический по свойствам 
и по морфологии фундамент наблюдается лишь 
на ограниченной площади Канадского бассейна.

При изучении самой верхней части разреза 
донных осадков Арктического бассейна получе-
но достоверное подтверждение весьма низкой 
скорости плиоцен-четвертичного осадконакопле-
ния в районе поднятия Менделеева и котловины 
Подводников, что свидетельствует о тектониче-
ской стабильности структур этого региона. В то 
же время в донных осадках бассейна обнару-
жены многочисленные прослои вулканогенного 
материала. Можно считать установленным, что 
в Евразийском бассейне Северного Ледовитого 
океана в плейстоцене произошло уникальное по 
мощности и объему выброшенного материала 
вулканическое извержение, которое, несомненно, 
должно было оказать влияние на кратковремен-
ное изменение климата не только в Арктике, но 
и на всей Земле. По-видимому, это извержение, 
возраст которого оценивается в ~1,1 млн лет, 
было не единственным мощным извержением в 
Арктическом бассейне в плиоцене и плейстоцене, 
но, вероятно, самым мощным, оставившим след 
и в рельефе, и в донных осадках Северного Ле-
довитого океана. Весьма вероятно также, что это 
извержение послужило триггером для последней 
по времени тектонической перестройки — пе-
рескока оси спрединга в Евразийском бассейне 
Северного Ледовитого океана.

Выполненные в последние 10—15 лет работы 
заложили хорошую базу для дальнейшего прогрес-
са в нашем понимании строения и эволюционной 
истории образования основных структур Арктиче-
ского бассейна. Материалами, которые в первую 
очередь могут расширить наши знания в этой 
области, могут стать данные работ МСП с длин-
ными косами, дающие достоверные сведения о 
скоростной структуре разреза осадочного чехла на 
значительные глубины, материалы современных 
по точности привязки и чувствительности аэрогео-
физических работ, а также данные глубоководного 
бурения. Можно не сомневаться, что проведение 
этих работ будет сопровождаться дальнейшими 
открытиями, относящимися к истории формиро-
вания главных структур Арктического бассейна.
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